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в основу выступления легли документы, 
характеризующие деятельность Газ-
прома за прошедший год, – годовой от-

чет, бухгалтерская отчетность, заключение 
ревизионной комиссии и другие материалы.

– В 2015 году Газпром продемонстриро-
вал способность добиваться хороших резуль-
татов и в условиях низких цен на углеводоро-
ды. Компания сохранила высокие темпы вы-
полнения производственных программ. Мы 
укрепили нашу ресурсную базу и нарасти-
ли производственные мощности. Мы увели-
чили экспорт газа в Европу и добычу нефти. 
Мы подтвердили финансовую устойчивость 
нашего бизнеса и продолжили выполнение 
масштабных проектов, – сказал в начале сво-
его выступления Председатель Правления 
Алексей Миллер.

Общий результат складывается из дости-
жений каждого. Компания «Газпром транс-

газ Томск» – одна из дочерних компаний Газ-
прома, и итоги её работы, как и работы всех 
остальных «дочек», позволили Председате-
лю Правления подвести оптимистичный итог 
по результатам года в деятельности всей Груп-
пы «Газпром».

Объём товаротранспортной работы 
«Газпром трансгаз Томск» составил более 
13,8 млрд м3, что на 3% больше плановых 
показателей. На данный момент компания 
эксплуатирует более 9000 километров маги-
стральных нефте- и газопроводов. В полном 
соответствии с планом была выполнена вну-
тритрубная дефектоскопия 1196 километров 
магистральных газопроводов, проводилась 
диагностика трубопроводов и оборудования 
компрессорных станций, при этом особое вни-
мание было уделено внутритрубной диагно-
стике трубопровода на КС «Кожурлинская».

Впрочем, вряд ли возможно в одном мате-
риале перечислить все, сделанное газотран-
спортной компанией, являющейся форпостом 
Газпрома на востоке страны. Поэтому крат-
кую, но точную оценку работы предприятия 
дал Анатолий Титов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Томск»:

– Итоги говорят сами за себя, наше пред-
приятие выполнило все показатели, а следова-
тельно, коллектив со своей задачей справил-
ся, мы слаженно шли к своей цели!

только цифры
В 2015 году Газпромом добыто 418,5 млрд м3 
газа, и, как сказал Председатель Правления, 
в случае необходимости компания в короткие 
сроки может существенно увеличить объемы 
добычи. Этот факт является одним из глав-
ных преимуществ Газпрома как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке.

Выросли показатели дивидендов – на 9,6% 
выше уровня прошлого года. Этот момент 
был, безусловно, крайне важен для всех ак-

ционеров Газпрома, в том числе и тех, кто 
пришел на Общее годовое собрание в здание 
на Наметкина, 16.

Осуществляя разработку новых месторож-
дений, строя новые магистральные газопро-
воды, Газпром активно применяет инноваци-
онные решения, расширяет взаимодействие 
с российскими производителями в рамках про-
екта импортозамещения. В результате много-
летней системной работы уже сегодня в объ-
еме закупок Группы «Газпром» доля обору-
дования российских производителей состав-
ляет около 95%. А доля отечественной труб-
ной продукции – 99,96%.

Эти важнейшие цифровые показатели сви-
детельствуют о том, что, несмотря на кризис, 
на экономическое давление Запада, на паде-
ние цен на нефть, результаты работы Газпрома 
остаются стабильно высокими.

новый виток
Дорожной карты
Буквально за несколько дней до акционерного 
собрания на проходившем в Санкт-Петербурге 
международном экономическом форуме Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин подписали дорожную карту  проектов 

ХороШие реЗУльтаты в сложныХ УсловиЯХ 
В Москве прошло пятнадцатое годовое 
Общее собрание акционеров Газпрома, 
на котором были подведены итоги 
2015 года. Одним из главных и ожидаемых 
событий в рамках его проведения стало 
выступление Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
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На данный момент произведен демонтаж 
старого оборудования, а также операторной, 
ведется установка фундаментов для новых 
объектов газораспределительной станции.

В ходе капитального ремонта предстоит 
произвести внутреннюю и внешнюю отдел-
ку сооружений, замену технологического обо-
рудования станции – запорно-регулирующей 
аппаратуры, технологических газопроводов, 
ёмкостей сбора конденсата и хранения одо-
ранта, подогревателей газа и многого друго-
го. Мощность станции после капитального 
ремонта не изменится и составит 100 тыс. м3 
газа в час.

Новое оборудование позволит сделать 
весь технологический процесс не только 
более современным, но и безопасным. На-
пример, установка новых предохранитель-
ных клапанов в блоке переключения позво-
лит защитить газопровод от превышения 
в нем давления.

– Капитальный ремонт и замена оборудо-
вания на ГРС-3 г. Барнаула являются плановы-
ми работами. Они позволят филиалу выпол-
нять его главную задачу – надежную и беспе-
ребойную поставку газа населению, – сооб-
щил Андрей Хмурович, директор Алтайско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». – 
Для нас важно проделать работу качественно 
и в срок, поэтому завершить ремонтные ра-
боты мы планируем к началу отопительного 
сезона текущего года. 

За звание лучшего сражались 120 работни-
ков в составе 17 команд дочерних компаний. 
В состав команды «Газпром трансгаз Томск» 
вошли восемь работников, членов доброволь-
ной пожарной дружины Корпоративного ин-
ститута, Алтайского и Иркутского линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов.

Программа соревнований была представ-
лена тремя видами упражнений: боевое раз-
вертывание и тушение пожара от мотопомпы, 
а также преодоление 100-метровой полосы 
препятствий и подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа учебной баш-
ни. Результатом выступления специалистов 
«Газпром трансгаз Томск» в трёх видах стало 
два первых и одно второе место, что в сумме 
принесло первое общекомандное место в тур-
нире. «Газпром трансгаз Томск» стал обла-
дателем кубка, дипломов ПАО «Газпром», 
двух комплектов золотых медалей. В лич-
ном зачёте представители «Газпром транс-
газ Томск» завоевали одну золотую, три се-
ребряных и три бронзовых медали. Лучшие 
результаты продемонстрировали Сергей Афа-
насьев (Алтайское ЛПУМГ), Вячеслав Его-
ров, Булат Балагутдинов и Юрий Репетенко 
(Иркутское ЛПУМГ). 

ПУльс трассы ГаЗ в моторы

томск
Две газозаправочные станции сети «Газпром» 
начнут работать в Томской области в 2016 го-
ду. Одна – в городе Томске на улице Высоцко-
го, другая – в ближайшем пригороде област-
ного центра, городе Северске.

К 2020 году в Томской области планирует-
ся перевести на природный газ до 30% тех-
ники. Весомым аргументом в пользу природ-
ного газа как моторного топлива является его 
стоимость. Так, цена метана на АГНКС в 2–3 
раза ниже, чем цена традиционного топлива, 
в среднем по Сибирскому региону это 12,3 ру-
блей за один кубометр.

Сейчас количество транспортных газомо-
торных средств в Томске – более 1000 еди-
ниц. В большинстве своем это пассажирский 
транспорт, грузовая и коммунальная техника. 
Газозаправочная инфраструктура «Газпром 
трансгаз Томск» по итогам 2015 года загру-
жена почти на 60%.

При поддержке Администрации Томской 
области в этом году в регионе появится око-
ло 100 новых автобусов, которые заправляют-
ся природным газом. 22 из них – уже в июне. 
Планируется, что новая техника пойдет как 
на пригородные, так и на внутригородские 
маршруты.

омск
В Омской области первая станция откроется 
в поселке Лузино. В следующем году в Омске 
совместно с частными инвесторами планиру-
ется ввести в эксплуатацию еще три АГНКС. 
Омские компании проявляют высокий инте-

рес к экономичному топливу – 47 автопарков 
уже заявили о намерении перейти на газовое 
топливо. Развитие газомоторной инфраструк-
туры позволит региону приступить к поэтап-
ному обновлению городских автопарков тех-
никой, работающей на природном газе. Кро-
ме того, это важный шаг на пути к улучше-
нию городской экологии: газомоторная тех-
ника соответствует самым высоким экологи-
ческим стандартам – Евро-5 и Евро-6.

кемеровскаЯ область
Кемеровская область – крупнейший угледо-
бывающий регион, здесь сконцентрирова-
но максимальное количество карьерной тех-
ники: тягачей и самосвалов, в том числе за-
правляющихся природным газом, что позво-
ляет предприятиям снижать расходы на то-
пливо. Данное обстоятельство было учтено 
Газпромом при реконструкции заправочной 
станции в Новокузнецке, – теперь там обору-
дована специальная колонка для ПАГЗ – пе-
редвижных автомобильных газовых заправ-
щиков, доставляющих метан непосредствен-
но до угольных разрезов.

– Мы высоко оцениваем сотрудничество 
с Газпромом, – говорит Дмитрий Фроленко, 
директор ООО «ТД «Сибирь», одного из круп-
нейших предприятий региона, оказывающе-
го услуги по добыче и транспортировке угля. 
– Благодаря появившейся возможности за-
правлять природным газом карьерную тех-
нику без отрыва от производства мы эконо-
мим на топливе. Существенно сократились 
затраты в связи с тем, что теперь у нас есть 
возможность оптимизировать транспортную 
логистику.

На сегодняшний день заправку транспорта 
природным газом в Новокузнецке обеспечи-
вают три АГНКС Группы «Газпром». В этом 
году Газпром завершает реконструкцию од-
ной из действующих газозаправочных стан-
ций в этом городе. В ходе работ на объекте 
полностью заменено основное технологиче-

ское оборудование. На АГНКС установлены 
два высокотехнологичных и энергоэффектив-
ных компрессора, проектная мощность стан-
ции составляет 6,6 млн метров кубических 
природного газа в год. В целом спрос на при-
родный газ в Новокузнецке практически в два 
раза выше среднего показателя по России.

Дальний восток
В этом году планируется завершить строитель-
ство АГНКС в Южно-Сахалинске на улице 
Мира и в Петропавловске-Камчатском по ули-
це Вулканной. Ключевыми потребителями 
природного газа в качестве моторного топли-
ва в регионе станут пассажирский транспорт 
и коммунальная техника.

– Совместная деятельность по газифика-
ции автотранспорта Сахалинской области 
носит стратегический характер, – рассказал 
Андрей Белоусов, руководитель Агентства 
по развитию электроэнергетики и газифика-
ции Сахалинской области. – Между Прави-
тельством Сахалинской области и Газпромом 
в 2013 году подписано соглашение о расши-
рении использования природного газа в каче-
стве моторного топлива. В соответствии с до-
кументом компания ведет строительство газо-
заправочной инфраструктуры, а власти субъ-
екта РФ создают условия для роста парка га-
зомоторной техники. В рамках исполнения 
своих обязательств Правительством Сахалин-
ской области закуплено 30 автобусов, исполь-
зующих природный газ в качестве моторно-
го топлива, и планируется закупить порядка 
7 единиц газобаллонной техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Сегодня Газпром рассматривает деятель-
ность, направленную на развитие рынка га-
зомоторного топлива, как одно из стратегиче-
ских направлений. Из более чем 250 АГНКС 
в Российской Федерации около 82% принад-
лежит компании «Газпром».

Наталья ЛаНовая 

ГеоГрафиЯ ГаЗомоторноГо тоПлива расШирЯетсЯ
В ближайшее время количество 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) 
на территории ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Томск»
увеличится с 11 до 16.

Специалисты Алтайского ЛПуМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» совместно 
с подрядной организацией приступили 
к капитальному ремонту ГРС-3 города 
барнаула.

Команда ООО «Газпром трансгаз Томск» 
стала победителем Пятого турнира 
по пожарно-прикладному спорту среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром» 
в общекомандном зачете, проходившего 
7–10 июня в Минске на базе Командно-
инженерного института МЧС Республики 
беларусь.

каПитальный 
ремонт Грс-3 Г. барнаУла 
в алтайском
филиале

Первое место 
в тУрнире

Награждение состоялось в рамках торже-
ственного мероприятия в преддверии празд-
нования Дня России.

26 томичей, обладателей государственных 
и региональных наград, поздравил губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин.

Александр Иваков отдал газовой промыш-
ленности 36 лет жизни. Из них 29 лет прора-
ботал в ООО «Газпром трансгаз Томск». Начи-
ная с 1987 года Александр Иванович был бес-
сменным начальником производственного от-
дела по эксплуатации компрессорных станций:

– Я очень благодарен своей компании 
и хочу сказать, что эта награда принадлежит 
не только мне, но и всем коллегам, с которы-
ми мы столько лет проработали плечом к пле-
чу. Когда я пришел в Томсктрансгаз (наиме-
нование компании до 2008 года), на нашем 
предприятии было всего шесть компрессор-
ных станций. А затем вместе с командой про-
фессионалов мы построили три новых – в Но-
восибирске, Омске и на Сахалине. Я с гордо-
стью хочу сказать, что наши компрессорные 
станции – одни из лучших в России по своему 

оснащению и с технической стороны – по ав-
томатизации и безопасности. 

ПриЗнание

Ветеран компании «Газпром трансгаз Томск» Александр Иваков удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».

наГраДа За Добросовестный трУД

Метан – топливо будущего
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Дела Штабные
«Штаб» – короткое, стремительное слово, 
ворвавшееся в русский лексикон во време-
на петровской эпохи. И сегодня, спустя 300 
лет, штаб продолжает оставаться тем орга-
ном управления, где решения принимаются 
быстро, нет места долгим разговорам, дис-
куссиям и где за каждым словом стоит ответ-
ственный человек.

Вот и этот штаб начался с реального дела – 
с дороги. С облета объектов линейной части 
магистрального газопровода «Сила Сибири», 
подводного перехода через Амур на границе 
с Китаем – среди прочего необходимо было 
проверить, насколько правы подрядчики, ут-
верждая, что сильно обводнена эта террито-
рия. Увидеть все своими глазами, убедиться 
во всем на месте – в этом один из основных 
принципов работы в Газпроме.

В работе данного штаба под руководством за-
местителя Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталия Маркелова принимали участие 
руководители департаментов ПАО «Газпром», 
генеральные директора дочерних обществ Газ-
прома, представители подрядных организаций.

– Наша стройка на особом контроле, – ска-
зал Анатолий Титов. – Выездные штабы, по-

добные этому, проводятся раз в месяц, а мы 
у себя в Томске анализируем промежуточные 
результаты раз в неделю. На первых штабах 
рассматривали организационные вопросы. 
Сегодня отслеживается каждый конкретный 
шаг по реализации проекта. Подрядные орга-
низации должны выполнить свой объем работ, 
мы, как заказчики, должны проверить надле-
жащее качество его исполнения.

Руководство «Газпром трансгаз Томск» 
на этом штабе докладывало о реализации ин-
вестиционного проекта «Сила Сибири». Слово 
держал Юрий Косилов, первый заместитель 
генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству.

В этот раз особое внимание было уделено 
вопросам строительного контроля. В частно-
сти, было сказано, что это направление требу-
ет самого пристального внимания.

– Я считаю, что всю большую подготови-
тельную работу, которую мы проделали по ор-
ганизации этого процесса в нашей компании, 
мы сделали не зря, – отметил Анатолий Ти-
тов. – В результате проводимый со стороны 
«Газпром трансгаз Томск» строительный кон-
троль – это достаточно квалифицированные, 
опытные и грамотные специалисты, чью рабо-
ту на сегодняшний день я оцениваю хорошо.

Плановый облет
Штаб завершил свою работу, а для рабочей 
группы «Газпром трансгаз Томск» начал-
ся новый этап – вертолетный облет трассы. 
От Ленска к югу, по направлению к Благо-
вещенску. В маршрутном листе прописаны 
места посадок – БВХ «Солянка», БВХ «Кре-
сты», Олекминск…

– Маршрут составлен таким образом, что-
бы свериться с данными, которые мы имеем 
по трассовке, – пояснил Денис Васюков, за-
меститель генерального директора по пер-
спективному развитию. – Необходимо посмо-

треть рельеф местности: где болото, поймы 
рек, а где сухие участки, «гривы». Мы долж-
ны знать реальную картину, иметь представ-
ление о том, что в действительности может 
затруднить работу подрядчика.

Работа на магистральном газопроводе ве-
дется поэтапно, а поэтому под вертолетом уже 
не везде бесконечная тайга, а все же трасса 
с обозначенными местами работ: базами вре-
менного хранения труб, участками, где осу-
ществлена вырубка леса, временными жилы-
ми городками…

На каждом этапе свой график ведения ра-
бот. К примеру, на одном уже полностью за-
вершены работы по вырубке и расчистке по-
лосы, а на другом они только начинаются. Где-
то собрана техника уже в количестве 200 еди-
ниц, а куда-то она только начинает поступать. 
Но общий объем поставок, количество при-
влеченных людей, сотни единиц техники, вы-
строенной рядами в ожидании своего часа, 
весь масштаб стройки – он просто накрывает 
с головой своим размахом! Так, в настоящий 
момент на строительстве «Силы Сибири» со-
средоточено 1453 единицы техники. К рабо-
там привлечено 1677 человек. С начала строи-
тельства поставлено более 750 тыс. тонн тру-
бы большого диаметра, что соответствует поч-
ти 1000 километров магистрали (цифры даны 
по состоянию на 20.06.2016).

сложный Проект
Первый пункт посадки – база временного хра-
нения труб «Солянка». Буквально в несколь-
ких метрах от неё – река Лена, полноводная 
и раздольная. Когда мы подлетали, была вид-
на баржа с трубами. Оказалось, это был пер-
вый рейс новой навигации 2016 года.

– В этом году по плану должно быть заве-
зено 150 тысяч тонн трубы, – говорит Петр 
Лавров, директор РУСО в городе Олекмин-
ске, – и вся она предназначена для этапа 2.3 
(км 558 – км 792).

Поскольку объем строительства предпо-
лагается большой, анализировалась возмож-
ность оборудования второго причала, чтобы 
в эту навигацию справиться с поставленны-
ми задачами.

Еще до того момента, как началась строй-
ка, специалистами было сказано немало слов 
о том, что это очень сложный проект в своем 
исполнении – непростой климат, условия веч-
ной мерзлоты, сложная геология и многие дру-
гие факторы. В нашей поездке во всей красе 
проявило себя Алданское нагорье. По терри-
тории оно сопоставимо с Новосибирской об-
ластью. Годовая амплитуда температур здесь 
составляет 100 градусов: за 40 градусов жа-
ры летом и до минус 60 зимой. Но самое глав-
ное – это все же горы, и тут своя жизнь. Не-
заметно для пассажиров вертолет из ясного 
дня, где народ, воспользовавшись теплом, са-
жал картошку, что сверху было замечательно 
видно, попал в снежный туман. Все прильну-
ли к иллюминаторам, пытаясь хоть что-то раз-
глядеть сквозь матовую непрозрачную мглу. 
По бортовым переговорным устройствам сове-
щались Анатолий Титов, Юрий Косилов и Ви-
талий Кольцов, командир вертолета МИ-8. Ма-
шина зависла на месте. Через какое-то время 

бУДни больШой стройки

лУЧШие в области

Июнь для Анатолия Титова, генерального 
директора компании «Газпром трансгаз 
Томск», начался динамично. Одно за другим 
следовали два важных события. Первое – 
участие в выездном заседании 
оперативного штаба по решению вопросов, 
связанных с реализацией проекта «Сила 
Сибири». Второе – очередной вертолетный 
облет трассы строящегося магистрального 
газопровода, который стоял в рабочем 
графике генерального директора сразу 
после штаба.

За высокие показатели по итогам 2015 года зо-
лотым сертификатом конкурса награждено Бара-
бинское ЛПУМГ – филиал участвует в конкурсе 
третий год подряд и ежегодно занимает призо-
вые места. Новосибирское ЛПУМГ в прошлом 
году заняло второе место, а в этот раз улучшило 
свой показатель и получило диплом I степени.

В этом году оргкомитетом конкурса «Надеж-
ный работодатель» были сделаны существен-
ные изменения в критериях оценки заявок. Они 
дополнены такими показателями, как: наличие 
профсоюзной организации, уровень проведения 
аттестации рабочих мест, количество впервые 
выявленных случаев профессиональных забо-
леваний за календарный год, отношение сред-
немесячной номинальной заработной платы 
к среднегодовой величине прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения обла-
сти. Всего в конкурсе приняли участие 216 ор-
ганизаций Новосибирской области.

– Барабинское ЛПУМГ выдержало серьез-
ную конкуренцию среди крупных предприятий 
города, и для нас это очень почетно, – расска-
зал директор филиала Шамиль Тухтаметов. – 
Это говорит о серьезном отношении в подраз-
делениях «Газпром трансгаз Томск» к таким 
ключевым понятиям, как безопасность труда, 
соблюдение прав сотрудников и условий кол-
лективного договора.

Омское ЛПУМГ победило в конкурсе «Луч-
ший работодатель года Омского района Ом-
ской области». Первое место управление по-
лучило в номинации «Улучшение условий 
и охраны труда».

Всего в конкурсе приняли участие 9 органи-
заций. Согласно условиям каждая из них пред-
ставила на суд жюри аналитические данные 
о проделанной работе по охране труда в 2015 
году. 

барабинское, Новосибирское и Омское 
линейные производственные управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» стали призерами конкурса 
«Надежный работодатель» в своих регионах.
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По условиям конкурса каждой органи-
зации, заявленной для участия, нужно бы-
ло предоставить данные о проведенной ра-
боте по охране труда за прошедший кален-
дарный год.

– В нашей компании очень серьезно подхо-
дят ко всем вопросам, относящимся к органи-
зации труда, и показатели улучшаются с каж-
дым годом, – говорит Александр Пыкин, ди-
ректор Иркутского ЛПУМГ. – Уже третья по-
беда нашего филиала в подобном конкурсе: 
в 2013 году в городском, а в 2014–2015 в об-
ластном – еще одно тому подтверждение. 

ДиПлом ПобеДителЯ 
У иркУтскоГо филиала

По виду экономической деятельности 
«Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по итогам 
2015 года диплом победителя был вручен 
Иркутскому линейному производственному 
управлению магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск».
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было принято решение уходить из непогоды, 
отклоняясь немного от заданного маршрута. 
Что делать, у природы свои законы. И чело-
век вынужден им подчиняться или преодоле-
вать по возможности.

– Сто километров магистрального газопро-
вода будет проходить именно по Алданскому 
нагорью, – сказал Дмитрий Митерев, заме-
ститель начальника РУСО в городе Алдане. 
– При разработке траншеи будут применять-
ся буро-взрывные работы. Для нашей компа-
нии это не внове, аналогичные методы мы ис-
пользовали на Алтае и при работах на неко-
торых участках магистрального газопровода 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

ГДе-то баГУльник на соПкаХ цветет
Цветущие островки багульника – романти-
ческая нотка того, о чем помнилось из пес-
ни, но ни разу не виделось вживую. Впро-
чем, и летать над трассой строящегося газо-
провода мне не доводилось. Поэтому данную 
командировку воспринимала как журналист-
скую удачу.

Как удается работать такими рекордны-
ми темпами? Что позволяет наращивать про-
изводительность труда? При помощи каких 
рычагов достигаются желаемые результаты? 
Почему сибирские газопроводы значитель-
но меньшей протяженности, чем «Сила Си-
бири», строили около двух лет, а готовность 
перво очередных мощностей «Силы Сибири» 
на протяжении от Чаяндинского месторожде-
ния до границы с Китаем в районе Благове-
щенска Газпром обеспечит в 2018 году? Во-
просы, ответ на которые я услышала от гене-
рального директора «Газпром трансгаз Томск» 
Анатолия Титова.

– Вы не забывайте, что такие магистраль-
ные газопроводы, как Новосибирск – Барнаул, 
Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск, мы строи-
ли практически сами, с минимумом привле-
ченных сил, – говорит Анатолий Иванович. – 
А тут задача стоит совсем иная, мы выступа-
ем в роли заказчика строительства, и эта зада-
ча поставлена руководством страны. На проект 
привлечены большие силы. У нас генеральны-
ми подрядчиками работают крупные органи-
зации, имеющий большой опыт. Вы видели, 
сколько техники уже привлечено, и это дале-
ко не весь парк, который будет задействован 
на стройке. Кроме того, именно поэтапный 
подход к организации работ, когда они ведутся 
не последовательно, а параллельно, позволяет 
нам в разы увеличивать темпы строительства. 
Безусловно, это непростой и сложный проект, 
и он будет реализован в установленные сроки.

констрУктивный ПоДХоД
Конечная точка поездки – временный жилой 
городок и трубо-сварочная база неподалеку 
от поселка Чульман. Это уже территория ответ-
ственности РУСО в городе Нерюнгри. Здесь – 
как и везде до этого – техника, трубы, актив-
ная деятельность людей. Все говорит о том, что 
процесс идет, механизм отлажен, цели и зада-
чи ясны. Тем не менее приезда томской деле-
гации ждали, подрядчики выстроились едва ли 
не в очередь. Каждому нужно успеть озвучить 
свои проблемы за то короткое время, что Ана-
толий Иванович находится непосредственно 
на месте. Это возможность решить все макси-
мально оперативно и по-деловому.

– Сейчас мы находимся на отметке 1141 
километр, – сказал Анатолий Титов, а за его 
спиной был небольшой участок уже расчи-
щенной от леса тайги. – Здесь работает гене-
ральный подрядчик Стройгазмонтаж, идут 
подготовительные работы, в настоящий мо-
мент решается вопрос по аттестации подряд-
чика на право ведения сварочных работ. После 
этого подрядчик может приступить к работе.

сила оПыта и молоДости
– Вы согласны с утверждением, что «Сила 
Сибири» – это стройка для молодых? – спро-
сили мы Анатолия Ивановича.

– Я думаю, эта стройка для всех, кто ув-
лечен своей работой, профессией вне зави-
симости от возраста. Просто молодежь стре-
мится, помимо прочего, испытать себя. А по-
том, не стоит забывать, что каждый масштаб-
ный проект – это огромная жизненная практи-
ка, которую можно приобрести далеко не на 
каждой стройке.

Команда – слово, ставшее особенно по-
пулярным в последнее время. Но в случае 
с компанией «Газпром трансгаз Томск» – это 
не просто слово, а коллектив единомышлен-
ников и профессионалов, который всегда на-
целен на самые высокие результаты.

Для Виктора Червякова, заместителя гене-
рального директора по общим вопросам, это 
была последняя командировка в его трудовой 
биографии. Он отдал газовой отрасли почти 
четверть века, и трудно перечислить все его 
заслуги на этом поприще. Достаточно сказать, 
что при его непосредственном участии и руко-
водстве в городе Усть-Куте был организован 
и успешно функционирует единый логистиче-
ский центр, созданный для организации обе-
спечения объектов строительства ПАО «Газ-
пром», в том числе и «Силы Сибири». Это 
была чисто трансгазовская идея, и не сразу 
её утвердили, но умение отстоять свою точку 
зрения, доказать и убедить руководство, что 
это то самое – единственно верное и правиль-
ное решение, – это мастерство руководителя. 
И таких примеров – немало. За годы своей ра-
боты Виктор Червяков создал тот механизм, 
за безукоризненное функционирование кото-
рого может быть спокоен.

А для Дмитрия Толстоухова, инженера от-
дела капитального строительства Ленского 
ЛПУМГ, все только начинается. История его 
работы в «Газпром трансгаз Томск» началась 
в сентябре прошлого года, после окончания 
Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М.К. Амосова.

– Приняли меня хорошо. В компании мо-
лодые специалисты постоянно проходят до-
полнительное обучение, кроме того, и кол-
леги помогают, поэтому чувствую себя уве-
ренно. Кем вижу себя через 10 лет? Началь-
ником отдела! Думаю, за 10 лет я наберусь 
опыта, ведь мы работаем на стройке, на про-
изводстве. Я даже сам себе завидую, что по-
пал в такую компанию, – это реально хоро-
ший старт в жизни!

В истории компании «Газпром трансгаз 
Томск» было много разных моментов – строй-
ки, реконструкции, развитие. Не было, пожа-
луй, одного – застоя. Рутины. И сейчас, на по-
роге сорокалетия, компания снова в очередном 
грандиозном государственном проекте. В дви-
жении и перспективном развитии. Ведь сила 
Сибири – она не только в углеводородах, она 
и в характерах людей, в их жизненных позици-
ях и принципах. В том, что они сделали и что 
сделать им еще только предстоит.

Татьяна Купцова 

реПортаж конкУрсы
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бУДни больШой 
стройки

–с 2006 года «Газпром трансгаз Томск» 
поручено обслуживать все создава-
емые и приобретаемые Газпромом 

магистральные газопроводы на востоке Рос-
сии, – сказала, обращаясь к участникам фе-
стиваля, Лариса Истигечева, заместитель ге-
нерального директора компании по управле-
нию персоналом. – Чуть меньше двух лет на-
зад мы присутствовали при сварке первого 
стыка газопровода «Сила Сибири». И сегод-
ня успешно реализуем этот масштабный про-
ект. Всё это стало возможным благодаря то-
му, что наш коллектив имеет высокопрофес-
сиональные кадры.

Современная газотранспортная система – 
это сплав профессиональных компетенций, 
где задействованы одновременно и науко-
ёмкие технологии, и механическая мощь тя-
жёлой техники. И если от сменного инжене-
ра компрессорной станции требуется умение 
управлять газоперекачивающим агрегатом 
на магнитных подвесах, то водителя трубо-
укладчика можно назвать ювелиром кранов-
щиков. Из такого концентрата мастерства, зна-
ний, умений и состоит почти восьмитысяч-
ный коллектив компании, где в числе сотруд-
ников есть, к примеру, специалист, защища-
ющий докторскую диссертацию.

На профессиональном конкурсе были пред-
ставлены лучшие специалисты, прошедшие 
в своих филиалах предварительный отбор. 
Машинисты компрессоров, специалисты элек-
трохимической защиты газопроводов, водите-

ли пожарных автомобилей, связисты, экска-
ваторщики, стропальщики – всего предста-
вители 14 профессий из 22 филиалов компа-
нии. Несмотря на то что конкурс этот далеко 
не первый, каждый раз здесь происходит что-
то впервые. Так было и на этот раз. Впервые 
в конкурсных испытаниях приняли участие 
уполномоченные по охране труда. Впервые 
своё мастерство демонстрировали машини-
сты экскаваторов. Впервые участвовали в фе-
стивале техники-делопроизводители, пройдя 
конкурсные испытания во время Всероссий-
ского тотального диктанта.

Организаторы ставили перед собой зада-
чу не только проэкзаменовать работников, 
но и сделать конкурс интересным, прежде все-
го для самих его участников. И это удалось. 
Практическая часть конкурса машинистов 
компрессорных станций проходила на стан-
ции «Володино» в 130 километрах от Том-
ска. Впервые в истории его проведения вы-
вод в ремонт газоперекачивающего агрегата 
(ГПА) и закрытие охранного крана (в полу-
тора километрах от компрессорной станции) 
председатель жюри, начальник отдела по экс-
плуатации компрессорных станций Александр 
Парфёнов, наблюдал дистанционно на экране 
монитора в режиме on-line. Сам конкурс на-
поминал квест, в котором ситуация постоян-
но меняется в сторону усложнения. По рации 
участник получал всё новые вводные и, выез-
жая на заурядное закрытие крана, оказывал-
ся в «аварийной» ситуации. А в ходе ремонта 

олимПиаДа ПрофессионалиЗма
более 200 лучших представителей рабочих профессий из 22 филиалов компании «Газпром 
трансгаз Томск» приняли участие в VI Фестивале профессионального мастерства, прошедшем 
в первых числах июня в Томске. Ареной профессиональных состязаний на этот раз стали 
четыре производственных и учебных площадки компании в Томске, компрессорная станция 
«Володино» и производственная база Юргинского филиала.

Конкурс «Лучший машинист трубоукладчика» проходил в Юргинском ЛПУМГ

Цветет багульник
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ГПА применялась технология «умные часы», 
позволяющая отслеживать время выполнения 
многочисленных технических заданий в авто-
матическом режиме с помощью электронно-
го считывающего устройства.

Тематика 2016 года, объявленного Газпро-
мом Годом охраны труда, нашла своё отраже-
ние в конкурсе специалистов по охране тру-
да. В течение последних двух лет в «Газпром 
трансгаз Томск» внедрено шесть норматив-
ных документов по охране труда. И теорети-
ческая часть этого конкурса включала в себя 
тест на их знание. Среди конкурсантов было 
много молодых лиц. Евгений Миронов, ин-
женер по ОТиПБ УАВРа, несмотря на свой 
юный возраст, улыбаясь, в два счёта показал 
на тестовом задании неверно нарисованные 
знаки охраны труда.

На производственной базе УАВРа тради-
ционно развернулась практическая часть кон-
курса на лучшего линейного трубопроводчи-
ка. Как сказал председатель комиссии этого 
конкурса, начальник производственного от-
дела по эксплуатации магистральных газо-
проводов Павел Огрызков – «для полной ре-
алистичности не хватает только дождя и сне-
га». Для «погружения в процесс» была сдела-
на производственная реконструкция огневых 
работ: вырыта траншея, в которую уложена 
труба диаметром 500 мм. Здесь конкурсанты 
должны были продемонстрировать своё уме-
ние установить герметизирующее устройство 
в полость газопровода.

Другим зрелищным конкурсом стали со-
ревнования машинистов трубоукладчика. 
С этой целью на базе Юргинского линейно-
го производственного управления компании 
был создан настоящий полигон для тяжёлой 
техники. Одним из конкурсных заданий ста-
ло упражнение «дартс» – машинисты трубо-
укладчика должны были попасть металличе-
ским цилиндром в обозначенную на земле ми-
шень. Здесь же своё мастерство в подготовке 
траншеи для укладки газопровода убедитель-
но демонстрировали машинисты экскаватора.

В аудиториях и на учебном полигоне Кор-
поративного института тем временем прохо-
дил конкурс на лучшего монтёра по защите 
подземных трубопроводов от коррозии. Век-
тор развития этой профессии, как и в других 
специальностях газотранспортной отрасли, на-
правлен на всё большее усложнение и расши-
рение профессиональных компетенций спе-
циалистов. Одним из проявлений этого ста-
ло практическое задание по нанесению лако-
красочных покрытий – это один из современ-
ных и технически сложных методов, позволя-
ющий изолировать газопровод от негативных 
факторов на срок до 15 лет.

Узел связи стал местом проведения кон-
курса «Лучший кабельщик-спайщик». Свя-
зисты – единственная профессия, имеющая 
восемь разрядов (как правило, их максимум 
шесть). Сегодня в компании эксплуатирует-
ся три поколения средств связи: от простых 
магистральных кабелей до оптоволоконных 
линий. Именно сращивание оптоволоконной 

линии впервые стало одним из заданий кон-
курса, заставив конкурсантов изрядно потру-
диться. Современное оптоволокно со скоро-
стью передачи до 10 Гбит/с имеет толщину 
немногим более человеческого волоса. По-
пробуй, соедини! Традиционным технологи-
ям также нашлось место. На протяжении око-
ло двух часов каждый конкурсант сращивал 
десятки пар медного кабеля при помощи раз-
личных методик и материалов. При этом вся 
технология соединения оценивалась комис-
сией по 36 критериям.

В третий раз в рамках фестиваля был про-
веден конкурс на звание «Лучший молодой 
работник». Первый этап конкурса начался 
ещё в феврале, когда в филиалах приступи-
ли к определению самого достойного пред-
ставителя коллектива. Оценка претендентов 
была всесторонней. В числе критериев – эф-
фективность производственной деятельно-
сти работника, которую определяли с помо-
щью коэффициента деловых качеств. Кро-
ме того, учитывался результат рейтинговой 
оценки специалистов филиалов за 2015 год, 
количество благодарностей и почётных гра-
мот. Также анализировалась активность мо-
лодого специалиста в научной деятельности: 
наличие учёной степени, участие в научно-
практических конференциях, исследователь-
ские публикации в корпоративных изданиях 
Газпрома и в изданиях Высшей аттестацион-
ной комиссии РФ. Важным фактором в опре-
делении лучших работников была их рацио-
нализаторская работа. Особенно высоко це-
нилась успешная патентная и изобретатель-
ская деятельность.

Уже на первом этапе конкурса помимо про-
фессиональных компетенций оценивалась ак-
тивность молодёжи в самых различных сфе-
рах деятельности: участие в спартакиадах, ве-
лопробеге, других корпоративных мероприя-

тиях. Таким образом, к конкурсным заданиям 
фестиваля подошли наиболее профессиональ-
но подготовленные, разносторонне развитые 
специалисты, занимающие активную жизнен-
ную позицию.

В дни фестиваля каждый из участников 
конкурса «Лучший молодой работник» про-
явил себя в таких состязаниях, как представ-
ление видеовизитки, сдача норм ГТО, дело-
вая игра, тестирование по курсу «Введение 
в компанию». Впервые в конкурсные испы-
тания были включены тестирование по 300 
вопросам о социально-политическом устрой-
стве современной России и интерактивная 
игра «Эрудит». Своеобразной интеллектуаль-
ной точкой конкурса стала командная интел-
лектуальная игра «Узнать за 60 секунд», про-
образ знаменитой игры «Что? Где? Когда?». 
В качестве эксперта на неё был приглашен 
игрок телевизионного клуба, первый чемпи-
он СССР по «Брейн-рингу», двукратный обла-
датель «Хрустальной совы» Алексей Блинов:

– Основная ценность этой игры в том, что 
ты можешь за минуту вместе с друзьями сде-
лать открытие. Вместе с командой ты препа-
рируешь вопрос, находишь ключевые звенья 
и сам придумываешь ответ в течение минуты. 
Общий уровень игравших здесь ребят очень 
высокий. Это подготовленные люди, которые 
обладают знаниями не только в своей профес-
сии, но эрудированы в самых различных во-
просах. Они умеют анализировать, работать 
с большим объёмом информации. Я рад, что 
игра у них удалась.

– Уникальность конкурса «Лучший мо-
лодой работник» в том, что он учитывает са-
мый широкий спектр способностей молодых 
работников и является стимулом для их само-
развития, становясь с каждым годом всё инте-
реснее, – сказал Владимир Овчаренко, пред-
седатель Совета молодёжи общественного 

молодёжного объединения «Газпром транс-
газ Томск».

* * *

Достичь определённых высот в проведении 
любого мероприятия непросто. Но удержать 
планку, не дав процессу уйти в повторы про-
шлого опыта, – задача куда как более слож-
ная. Конкурс демонстрирует стремление ор-
ганизаторов фестиваля с каждым разом вы-
ходить на новый качественный уровень в его 
проведении. Каждый раз он имеет свои отли-
чительные черты, в которых отражается раз-
витие компании и её движение вперёд. Кон-
курсы становятся сложнее, а задания разно-
образнее. Это позволяет конкурсантам быть 
всегда в тонусе и не рассчитывать на успеш-
ный опыт прошлых выступлений.

На закрытии фестиваля под аплодисменты 
победители получали дипломы, кубки и па-
мятные призы как высшее признание их ком-
петентности и мастерства в многотысячном 
коллективе «Газпром трансгаз Томск».

– В дни фестиваля я в очередной раз убедил-
ся в высоком профессионализме нашего коллек-
тива, – сказал на церемонии награждения побе-
дителей Олег Исаев, заместитель генерально-
го директора «Газпром трансгаз Томск» по про-
изводству, – способного к выполнению самых 
сложных производственных задач: от эксплуа-
тации высокотехнологичного оборудования 
до проведения масштабных комплексов ремонт-
ных работ на объектах магистрального газопро-
вода. Радует и то, что все конкурсанты демон-
стрируют такие прекрасные человеческие ка-
чества, как взаимовыручка и взаимопонима-
ние. Высокий профессионализм и морально-во-
левые качества – всё это характерно для всего 
нашего коллектива, перед которым стоят зада-
чи государственного масштаба и значимости.
Николай пИГаРЁв 

Фестиваль собрал мастеров со всех филиалов предприятия

Конкурс «Лучший машинист трубоукладчика» проходил в Юргинском ЛПУМГ



6 собрание акционеров

Уважаемые акционеры!
К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятельно-
сти ПАО «Газпром» за 2015 год: годовой от-
чет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
заключение Ревизионной комиссии и другие 
материалы.

Собранию акционеров предлагается ут-
вердить:

– годовой отчет ПАО «Газпром» за 2015 
год;

– годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность ПАО «Газпром» за 2015 год;

– распределение прибыли, а также пред-
ложенные Советом директоров размер, сро-
ки и форму выплаты дивидендов по резуль-
татам 2015 года.

На решение собрания также вносятся во-
просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.

Проекты решений по данным вопросам 
есть в бюллетенях, дополнительная информа-
ция – в полученных вами материалах.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров рекомендовал утвердить 

предложение о выплате дивидендов по ре-
зультатам 2015 года в размере 7 руб. 89 коп. 
на одну акцию. Это на 9,6% выше уровня про-
шлого года. Данная рекомендация обеспечи-
вает оптимальный баланс дивидендов и ин-
вестиций в развитие бизнеса и отвечает на-
шим обязательствам по соблюдению интере-
сов акционеров.

Уважаемые акционеры!
В 2015 году Газпром продемонстрировал спо-
собность добиваться хороших результатов 
и в условиях низких цен на углеводороды. Ком-
пания сохранила высокие темпы выполнения 
производственных программ. Мы укрепили на-
шу ресурсную базу и нарастили производствен-
ные мощности. Мы увеличили экспорт газа в Ев-
ропу и добычу нефти. Мы подтвердили финан-
совую устойчивость нашего бизнеса и продол-
жили выполнение масштабных проектов.
 За 2015 год выручка Группы «Газпром» 

увеличилась на 8,6%.
 Чистая выручка от продажи газа вырос-

ла на 14,8%.

 Чистая выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны увеличилась на 23,6%.
 Прибыль Группы «Газпром» за год, от-

носящаяся к акционерам ПАО «Газпром», вы-
росла до 787 млрд руб.

По таким ключевым финансовым показате-
лям, как EBITDA и чистая прибыль, Газпром 
входит в число лидеров мировой нефтегазо-
вой отрасли.

В сложных рыночных условиях Газпром 
проводил консервативную финансовую по-
литику, что позволило нам сохранить устой-
чивое финансовое положение, комфортный 
уровень долговой нагрузки и значительный 
запас ликвидности.

Уже 10-й год подряд капитальные вложе-
ния Газпрома полностью обеспечены опера-
ционным денежным потоком. Жесткий кон-
троль над затратами позволил нам продол-
жить развитие всех звеньев производствен-
но-сбытовой цепочки и генерировать поло-
жительный свободный денежный поток даже 
при заметном ухудшении внешних условий.

В то время как многие иностранные компа-
нии в 2015 году отказывались от новых про-
ектов, Газпром смог сохранить необходимые 

объемы финансирования всех важнейших ин-
вестиционных проектов.

Работа Газпрома объективно нацелена 
не только на решение корпоративных задач, 
но и на качественное социально-экономиче-
ское развитие страны. Газпром – становой 
хребет российской экономики. При одобре-
нии рекомендации Совета директоров по ди-
видендам за 2015 год Газпром обеспечит 
крупнейшие дивидендные выплаты среди пу-
бличных российских компаний как по абсо-
лютному значению, так и по объему посту-
плений в бюджет.

Уважаемые акционеры!
Фундаментом устойчивости Газпрома явля-
ются запасы газа и нефти. При этом наша ре-
сурсная база постоянно растет.

В 2015 году по результатам геологоразве-
дочных работ на территории Российской Фе-
дерации открыты два новых месторождения: 
Падинское в Ямало-Ненецком автономном 
округе и Нарыкско-Осташкинское в Кемеров-
ской области. Существенный прирост запасов 
газа получен на Южно-Киринском и Чаяндин-
ском месторождениях.

Коэффициент воспроизводства запасов при-
родного газа в 2015 году составил 1,27, а жид-
ких углеводородов – 1,62.

С 2005 года Газпром ежегодно обеспечива-
ет опережение прироста запасов газа по отно-
шению к объемам добычи.

Расширяя глобальный охват своей деятель-
ности, в 2015 году Газпром вел работу в обла-
сти поиска, разведки и разработки месторож-
дений в таких странах, как Алжир, Боливия, 
Вьетнам, Сербия, Таджикистан, Кыргызстан. 
Среди результатов 2015 года – открытие ме-
сторождения Тхан Бьен на шельфе Вьетнама. 
Группа «Газпром нефть» продолжила плано-
мерное развитие проектов в Венесуэле, Ира-
ке и Сербии.

Уважаемые акционеры!
Объем добытого Газпромом газа полно-

стью обеспечил спрос отечественных по-
требителей компании и позволил удовлет-
ворить значительно возросшие потребности 
стран дальнего зарубежья в российском га-
зе. В 2015 году нами добыто 418,5 млрд куб. 
м газа, в том числе попутного нефтяного га-
за – 8,4 млрд куб. м.

Эта цифра отражает не столько наши воз-
можности, они существенно больше, сколько 
текущее состояние рынка. Показатель нашей 
работы – это способность оперативно реаги-
ровать на изменения спроса.

Обеспечивать надежное функционирова-
ние всего газового хозяйства страны в усло-
виях зимних максимумов потребления – наша 
газпромовская стратегическая задача, которая 
формирует особые требования к добычным 
и транспортным предприятиям. Так, в 2015 
году максимальный уровень суточного объе-
ма добычи газа предприятиями Группы «Газ-
пром» составил 1 млрд 556 млн куб. м. А по-
тенциально годовая добыча Газпрома более 
чем на 150 млрд куб. м газа превышает фак-
тическое производство.

В случае необходимости мы в короткие 
сроки можем нарастить добычу, и это – од-
но из главных конкурентных преимуществ 
Газпрома на внутреннем и внешних рынках.

В 2015 году мы работали над закреплением 
этого преимущества – развивали и модерни-
зировали добычные мощности. Особое вни-
мание уделялось месторождениям полуостро-
ва Ямал и акваторий северных морей. Объек-
тивно центры газодобычи Газпрома в Запад-
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ной Сибири смещаются на север, еще даль-
ше за полярный круг.

На Ямале мы разрабатываем самое крупное 
и перспективное на полуострове месторож-
дение – Бованенковское. В 2015 году на нем 
было добыто 61,9 млрд куб. м газа – на 19 
млрд куб. м выше уровня 2014 года. Суммар-
ная проектная производительность трёх про-
мыслов месторождения будет составлять 115 
млрд куб. м газа в год. Этого хватит, чтобы 
покрыть потребности в газе таких стран, как 
Австрия, Бельгия, Испания, Румыния и Фран-
ция, вместе взятых.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с планами стратегического 
развития мы ведем формирование центров 
газодобычи в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Уже в 2018 году будет запущено Чаяндин-
ское месторождение – основное для Якут-
ского центра газодобычи. В 2015 году на нем 
завершен комплекс геологоразведочных ра-
бот для подготовки запасов к промышленно-
му освоению.

Для Иркутского центра газодобычи базо-
вым является Ковыктинское месторождение. 
Здесь ведется доразведка, проводятся испы-
тания мембранной установки по выделению 
гелия из природного газа. Наряду с Чаян-
динским Ковыктинское месторождение ста-
нет ресурсной базой для поставок газа в Ки-
тай по газопроводу «Сила Сибири». Одно-
временно мы развиваем газоперерабатываю-
щие мощности и газифицируем эти регионы.

Для Сахалинского центра ключевыми объ-
ектами являются месторождения проекта «Са-
халин-3» – Киринское и Южно-Киринское.

Для обеспечения дальнейшего роста добы-
чи на Киринском месторождении строятся но-
вые эксплуатационные скважины с использо-
ванием собственных плавучих буровых уста-
новок – «Полярная звезда» и «Северное сия-
ние». На Южно-Киринском месторождении 
пробурены 7-я и 8-я разведочные скважины, 
которые дали прирост запасов углеводородов.

В целях повышения эффективности разра-
ботки месторождений в новых регионах газо-
добычи и на шельфе Газпром активно приме-
няет инновационные разработки.

Так, на Киринском месторождении впер-
вые в России реализован проект обустрой-
ства с использованием методов подводного 
заканчивания скважин. На Приобском место-
рождении внедрена современная технология 
бесшарового гидроразрыва пласта. На Вынга-
пуровском месторождении успешно проведен 
первый этап испытаний первой отечествен-
ной роторной управляемой системы бурения.

Инновации мы используем также при про-
ведении геологоразведочных работ, в транс-
портировке и хранении газа. Наша программа 
инновационного развития охватывает нефтя-
ной и электроэнергетический бизнес. Ее ре-
ализация позволяет Газпрому занимать пози-
ции технологического лидера и быть генера-
тором инновационных решений, актуальных 
для развития экономики России.

Уважаемые акционеры!
В традиционных «газовых» регионах теперь 
успешно работают и наши нефтяники. На по-
луострове Ямал мы ввели в строй уникальный 
нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». 
Через терминал идет отгрузка нефти с Ново-
портовского месторождения компании «Газ-
пром нефть».

Благодаря реализации проекта «Ворота Ар-
ктики» впервые в истории обеспечена возмож-
ность круглогодичной отгрузки нефти мор-
ским путем с полуострова Ямал.

Уважаемые акционеры!
Добыча нефти Группой «Газпром» в 2015 

году достигла рекордного показателя – 36 млн 
тонн. Добыча газового конденсата Группой 
составила 15,3 млн тонн, что также выше по-
казателя предыдущего года.

Основной объем добычи нефти – более 
34 млн тонн – приходится на Группу «Газ-
пром нефть».

Результативность работы «Газпром нефть» 
повышает за счет внедрения Технологической 
стратегии, объединяющей девять долгосроч-
ных программ по приоритетным направлениям 
деятельности. Совершенствование используе-
мых технологий, в частности, позволило ком-
пании по итогам 2015 года увеличить успеш-
ность поисково-разведочного бурения до 90%.

Благодаря масштабной программе модер-
низации нефтеперерабатывающих активов 
по итогам 2015 года весь бензин и дизельное 
топливо производства НПЗ «Газпром нефти» 
соответствуют самому высокому экологиче-
скому стандарту – «Евро-5». Теперь компания 
работает над проектами повышения произ-
водственной эффективности мощностей, уве-
личения глубины переработки сырья и выпу-
ска светлых нефтепродуктов. Выросла доля 
компании на российских рынках авиатопли-
ва, смазочных материалов и битумов, а также 
топлива для бункеровки судов.

Переработка сырья – это одно из приори-
тетных направлений деятельности. В 2015 го-
ду объем переработки природного и попутно-
го газа Группой «Газпром» вырос на 2,3%. По-
казатель полезного использования попутного 
нефтяного газа по месторождениям Газпрома 
увеличился до 95,6%.

Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система Группы «Газ-
пром» – это уникальный технологический 
комплекс, основа Единой системы газоснаб-
жения. В 2015 году мы ввели в эксплуатацию 
более 770 км магистральных газопроводов 
и отводов, четыре компрессорные станции.

В 2015 году продолжалось расширение су-
персовременного газотранспортного коридора 
для доставки газа из нового ямальского центра 
газодобычи в центральные и западные райо-
ны России, а также для будущего газопровода 
«Северный поток – 2». Мы продолжили соору-
жение магистрального газопровода Бованен-
ково – Ухта – 2. На газопроводе используют-
ся самые передовые технологии, радикально 
снижающие расходы на транспорт газа. Для 
его строительства используются уникальные 
отечественные трубы диаметром 1420 мм, рас-
считанные на рабочее давление 120 атмосфер. 
В 2016 году мы полностью завершим строи-
тельство линейной части этого газопровода.

Для строительства таких магистралей и ре-
ализации крупных масштабных проектов мы 
расширяем взаимодействие с российскими 
производителями оборудования в рамках про-
ектов импортозамещения. Газпром многие го-
ды ведет системную работу по замене импорт-
ной продукции отечественными аналогами. 
В результате в объеме закупок Группы «Газ-
пром» доля оборудования российских произ-
водителей уже в настоящее время составля-
ет около 95%. А доля отечественной трубной 
продукции – 99,96% и скоро достигнет 100%.

На востоке России параллельно с созданием 
добычных мощностей Якутского газодобываю-
щего центра с сентября 2014 года ведется стро-
ительство магистрального газопровода «Сила 
Сибири» – принципиально важного объекта 
для формирования газовой промышленности 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Неотъемлемой частью Единой системы га-
зоснабжения являются подземные хранили-
ща. В 2015 году подземному хранению газа 
в России исполнилось 60 лет. В отопительный 
сезон ПХГ ежедневно обеспечивают до 40% 
всех поставок газа Газпрома.

К сезону отбора 2015/2016 годов объем 
оперативного резерва газа в ПХГ России со-
ставил 72 млрд куб. м. Потенциальная мак-
симальная суточная производительность до-
стигла рекордного уровня – 789,9 млн куб. м.

Для обеспечения надежности экспортных 
поставок Группа «Газпром» на правах соин-
вестора или 100-процентного владельца ис-
пользует мощности подземного хранения 
в Австрии, Германии, Сербии, Нидерландах. 
В 2015 году завершились работы по строи-
тельству ПХГ в Чехии.

На территории республик бывшего Совет-
ского Союза Газпром проводил расширение 

и реконструкцию объектов подземного хра-
нения в Беларуси и Армении.

Уважаемые акционеры!
Являясь вертикально интегрированной компа-
нией и объединяя в единый комплекс добычу, 
хранение, транспортировку и сбыт природно-
го газа, мы можем легко адаптироваться к из-
менению спроса.

В 2015 году отечественный рынок природ-
ного газа показал снижение спроса на 3,1%. 
Газпром реализовал на российском рынке 
221,2 млрд куб. м газа. Поставки населению 
составили почти четверть наших продаж.

Наряду с поставками газа на внутреннем 
рынке по регулируемым ценам Газпром от-
рабатывает механизмы продажи газа по сво-
бодным ценам, используя для этого площадку 
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бир-
жи. В отчетном году мы реализовали на этой 
площадке более 4 млрд куб. м газа.

В 2015 году выручка Газпрома от реализа-
ции газа в республики бывшего Советского 
Союза увеличилась на 4,4% и составила почти 
430 млрд руб. В натуральном выражении ре-
ализация была ниже предыдущего года, в ос-
новном из-за сокращения спроса на Украине.

Что касается поставок жидких углеводоро-
дов в Россию и республики бывшего Совет-
ского Союза, то здесь мы зафиксировали рост 
и по выручке, и по объемным показателям. На-
ши продажи нефти и газового конденсата в Рос-
сии увеличились на 12,8%, экспорт в республи-
ки бывшего Советского Союза вырос на 58,3%.

Уважаемые акционеры!
Одним из наиболее перспективных направ-

лений расширения нашей сбытовой деятель-
ности является применение газа на транспор-
те. В 2015 году в России реализация природно-
го газа компании в качестве моторного топли-
ва увеличилась на 7,3% – до 436 млн куб. м.

Газпром ведет большую работу по разви-
тию собственной сети газовых заправочных 
станций. На конец 2015 года их количество 
в России составило 217 единиц, в 2016 году 
мы планируем построить в стране 35 станций 
и реконструировать еще четыре.

В Европе количество газозаправочных стан-
ций Газпрома и зависимых компаний к на-
стоящему времени достигло 66 единиц и бу-
дет расти.

В 2015 году исполнилось 10 лет, как Газ-
пром развернул широкомасштабную работу 
по газификации субъектов Российской Феде-
рации. За это время мы инвестировали более 
270 млрд руб., построили 27,8 тыс. км газо-
проводов. Природный газ пришел в 3 700 на-
селенных пунктов.

В 2015 году завершено строительство 87 
объектов газификации в 34 субъектах РФ. 
Средний уровень газификации регионов Рос-
сии по итогам года составил 66,2%, увеличив-
шись за 10 лет на 12,9%. В том числе в сель-
ской местности он вырос на 21,3% и достиг 
уровня 56,1%.

Уважаемые акционеры!
Электроэнергетика – еще одно стратегическое 
направление деятельности Группы «Газпром». 
Присутствие в электроэнергетическом секто-
ре увеличивает устойчивость нашего бизнеса 
и приносит дополнительные доходы.

По итогам 2015 года, несмотря на сниже-
ние спроса на электро- и тепловую энергию, 
совокупная чистая прибыль наших основных 
компаний, работающих в этой сфере – Мосэ-
нерго, МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2 – выросла прак-
тически в три раза.

Газпром сегодня является оператором са-
мой крупной в мире централизованной систе-
мы теплоснабжения. В 2015 году мы произве-
ли 117 млн Гкал тепловой энергии.

В 2015 году запущены новые парогазовые 
энергоблоки на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 в Москве, 
а также на Серовской ГРЭС в Свердловской 
области. На Рязанской ГРЭС завершен про-
ект глубокой модернизации. Всего с момен-
та вхождения в электроэнергетику, то есть 
с 2007 года, Газпром ввел в эксплуатацию по-
рядка 7,5 ГВт новых мощностей.

Развиваются и зарубежные проекты теп-
ло- и электрогенерации. Так, в 2015 году нача-
лась реализация совместного с компанией NIS 
проекта по строительству тепловой электро-
станции в г. Панчево в Сербии. Группа «Газ-
пром» наращивает продажи энергии зарубеж-
ным потребителям. В 2015 году чистая выруч-
ка от продажи электрической и тепловой энер-
гии в дальнем зарубежье увеличилась на 24%.

Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу 
два новых энергоблока: один на юге России 
в Новочеркасске, другой на Урале – в г. Тро-
ицке Челябинской области.

Уважаемые акционеры!
В прошлом году в Европе продолжились сни-
жение собственной добычи и рост спроса 
на импортируемый газ. Газпром в 2015 го-
ду поставил в страны дальнего зарубежья 
159,4 млрд куб. м газа – на 8% больше, чем 
в предыдущем году. Мы увеличили долю на-
шего газа в европейском потреблении до ре-
кордного показателя – 31%. Выручка от реа-
лизации газа в дальнем зарубежье превыси-
ла 2 трлн руб.

В 2016 году тенденция повышенного спро-
са на российский газ сохраняется. По пред-
варительным данным, в I полугодии 2016 го-
да Газпром поставил в дальнее зарубежье 
на 14,2%, или на 10,6 млрд куб. м газа боль-
ше, чем за аналогичный период 2015 года. 
В частности, экспорт в Германию увеличил-
ся на 1,5 млрд куб. м, в Польшу – на 1,3 млрд 
куб. м, во Францию – на 1,4 млрд куб. м газа.

По нашим оценкам, потребность Европы 
в импортном газе и дальше будет нарастать. 
Уже сейчас доля импортного газа в европей-
ском потреблении этого вида топлива прибли-
зилась к 50%. К 2025 году потребность Ев-
ропы в дополнительном импорте увеличится 
не менее чем на 100 млрд куб. м в год, а к 2035 
году может составить 150 млрд куб. м.

Итоги 2015 года еще раз показали, что ма-
гистральный газ в Европе будет более вос-
требован, чем СПГ. Мощности по регазифи-
кации сжиженного газа там едва загружены 
на четверть. А уровень загрузки «Северно-
го потока» растет, несмотря на ограничения 
регулятора. В 2015 году загрузка «Северно-
го потока» доходила до 70%. Наши поставки 
в одну только Германию в 2015 году превы-
сили объем всего импорта СПГ во все стра-
ны Евросоюза.

Европейский бизнес по достоинству оце-
нил перспективы прямого экспортного марш-
рута через Балтийское море и демонстрирует 
желание использовать его потенциал.

В 2015 году вместе с грандами европей-
ской энергетики – компаниями BASF, Engie, 
OMV, Shell и Uniper – мы подписали соглаше-
ние акционеров по проекту «Северный поток 
– 2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м 
газа в год удвоит наши возможности экспор-
та по северному коридору. Он позволит в 1,5 
раза сократить маршрут доставки газа от ме-
сторождений Ямала, куда неуклонно смеща-
ется наша основная ресурсная база, до севе-
ро-запада Европы, где потребности в нашем 
газе растут. При этом северо-запад Европы 
демонстрирует самые высокие темпы роста 
спроса на российский газ в последнее время. 
Стоимость доставки газа с Ямала до Герма-
нии через «Северный поток – 2» в 1,5–2 раза 
ниже, чем по традиционному центральному 
коридору. Основные факторы – транспорт-
ное плечо и современные газопроводы север-
ного коридора.

Формы нашего сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами и покупателями также раз-
виваются. В 2015 году мы провели первый 
аукцион на поставку природного газа в Евро-
пу. На аукционе было реализовано 1,2 млрд 
куб. м газа 15 контрагентам, среди которых 
были как наши давние партнеры, так и новые.

Весной 2016 года проведен второй аукци-
он, на этот раз – для стран Балтии. По резуль-
татам заключены сделки с шестью контраген-
тами. Общий реализованный объем на этом 
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аукционе – более 420 млн куб. м газа. В теку-
щем году мы планируем провести еще один 
аукцион – для Западной Европы.

Газовые аукционы показали себя эффектив-
ным инструментом торговли, который приме-
ним наряду с нашей системой долгосрочных 
контрактов. Аукционы позволяют реализовы-
вать дополнительные объемы газа и получать 
дополнительную прибыль.

Уважаемые акционеры!
Сжиженный природный газ – это продукт, 

который дает возможность значительно рас-
ширять географию экспорта. Успешно ра-
ботает первый в России СПГ-проект «Саха-
лин-2», в 2015 году на нем произведено 10,8 
млн тонн СПГ.

Газпром продолжит наращивать портфель 
СПГ-операций как за счет развития собственно-
го производства, так и за счет покупки газа сто-
ронних проектов. Мы договорились с компани-
ей Shell о расширении завода «Сахалин-2». Мы 
также изучаем перспективы совместной рабо-
ты в рамках проекта «Балтийский СПГ» в Усть-
Луге. Завод будет производить 10 млн тонн СПГ 
в год. Реализация этих двух проектов увеличит 
долю сжиженного природного газа, произведен-

ного с участием Газпрома, до 10% от текущего 
мирового объема производства СПГ.

Уважаемые акционеры!
СПГ играет важную роль в расширении на-
шего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Однако здесь большую роль будет 
играть трубопроводный транспорт, прежде 
всего в связи с реализацией контракта на по-
ставку природного газа в Китай.

Китайский рынок остается самым при-

влекательным для экспортеров. По прогно-
зам китайских специалистов, уже в 2016 го-
ду спрос на газ в Китае превысит 200 млрд 
куб. м, а к 2020 году приблизится к 300 млрд 
куб. м в год.

В 2015 году вступил в силу контракт с китай-
ской компанией CNPC, согласно которому Газ-
пром будет поставлять газ в Китай по «восточ-
ному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири» 
– в объеме 38 млрд куб. м газа ежегодно в тече-
ние 30 лет. Строго по графику ведутся работы 

по прокладке линейной части газопровода «Сила 
Сибири». На очереди – строительство ее транс-
граничного участка, перехода через р. Амур.

В 2015 году мы начали строительство са-
мого мощного в России и одного из крупней-
ших в мире газоперерабатывающего завода – 
Амурского ГПЗ. Этот завод – важное звено тех-
нологической цепочки поставок газа в Китай 
по «восточному» маршруту. На Амурском ГПЗ 
из газа Якутского и Иркутского центров газо-
добычи будут извлекать гелий, этан, пропан 
и другие ценные компоненты для газохимии.

Между Газпромом и CNPC также подписа-
но Соглашение об основных условиях трубо-
проводных поставок природного газа из Рос-
сии в Китай по «западному» маршруту в объе-
ме 30 млрд куб. м в год. Идет проработка воз-
можности поставок газа и из района Дальне-
го Востока в Китай.

Российско-китайский диалог в газовой сфе-
ре расширяется. На днях мы подписали Ме-
морандум о сотрудничестве в области подзем-
ного хранения газа и газовой электрогенера-
ции на территории Китая.

Одним словом, Газпром идет на восток! 
И именно это делает газовый рынок все бо-
лее и более глобальным!

Спасибо за внимание. 

ГаЗПром 2015 — УстойЧивость кУрса

сХема «ДенежнаЯ комПенсациЯ»
Мошенники по телефону или через SMS-
сообщения, представляясь сотрудниками Бан-
ка России или его уполномоченными, напри-
мер судебными исполнителями, предлагают 
получить денежную компенсацию за ранее 
приобретенные товары или оказанные услу-
ги. Для этого в зависимости от ситуации не-
обходимо предварительно оплатить «налог», 
«госпошлину» или «страховой сертификат». 
В случае согласия человеку, как правило, пред-
лагается перевести деньги на счет некоего фи-
зического лица. Для большей убедительности 
мошенники упоминают в разговоре адрес Бан-
ка России или других банков.

Мошенник может представиться также ад-
вокатом и назвать фамилию из официального 
списка коллегии адвокатов города или обла-
сти, для убедительности направить даже яко-
бы копии паспорта, служебного удостовере-

ния, судебного решения, исполнительного ли-
ста и других документов. Однако на самом де-
ле эти документы сфальсифицированы.

сХема «высокоДоХоДный 
накоПительный сертификат 
в центральном банке россии»
Для того чтобы вложить деньги в «высоко-
доходный накопительный сертификат в Цен-
тральном банке России», гражданину пред-
лагается перевести средства на счет некое-
го вымышленного «финансового представи-
теля Банка России». Связаться с этим «пред-
ставителем» после перевода, естественно, 
уже не удается.

сХема «ваШа карта Заблокирована!»
При этой схеме происходит рассылка SMS-
сообщений или звонки гражданам с инфор-
мацией о том, что их банковские карты яко-

бы заблокированы. При этом в SMS в строке 
«Отправитель» отражается номер телефона 
или текст, который должен указывать на при-
надлежность к Банку России. Если получатель 
сообщения перезванивает по указанному но-
меру, мошенники пытаются выяснить у него 
данные карты, включая PIN-код, либо стара-
ются побудить адресата предпринять неко-
торые действия с использованием банкома-
та для вымышленной разблокировки карты.

сХема «вы выиГрали в лотерею!»
В этом случае гражданам обещают выплаты 
денежных выигрышей, якобы начисленных 
организациями и фирмами, которые торгуют 
товарами народного потребления по катало-
гам. В рекламных буклетах и каталогах по-
добных фирм указаны названия несуществу-
ющих кредитных организаций – партнеров, 
созвучные с наименованием Банка России 
(ОАО «ЦБ», ОАО «БР», «Банк Российский», 
ЦБР и прочее).

Все эти способы мошенничества связаны 
с невнимательностью, доверчивостью или 
неосведомленностью граждан. Для предот-
вращения обмана Банк России рекомендует:

– не перечислять деньги на предлагае-
мые счета и номера телефонов, игнориро-
вать предложения о передаче денег при лич-
ной встрече;

– прежде чем принять любое решение, свя-
занное с расходами по предложениям от не-
знакомых лиц, внимательно обдумать ситуа-
цию, посоветоваться с близкими и родствен-
никами;

– при получении SMS-сообщения о бло-
кировке банковской карты немедленно свя-
заться с контактным центром коммерческо-
го банка, выпустившего вашу карту. Причем 
сделать это по телефонам, указанным на кар-
те, а не в SMS-сообщении. Никому не сооб-
щать PIN-код карты, даже сотрудникам бан-
ка. Подлинные сообщения банка, как прави-
ло, направляются адресно и содержат послед-
ние цифры карты держателя;

– при малейших подозрениях на обман не-
обходимо немедленно обращаться в правоох-
ранительные органы.

Помните: по законодательству Централь-
ный банк Российской Федерации не осущест-
вляет банковские операции с физическими ли-
цами, то есть не работает с населением как 
с клиентами. Кроме того, Банк России не рас-
сылает SMS-сообщения и не выплачивает де-
нежные средства, включая различные компен-
сации, выигрыши и т.п.
отделение по Томской области 
Сибирского главного управления
центрального банка
Российской Федерации 

Приемы самообороны от финансовоГо моШенниЧества
В век информационных технологий количество финансовых угроз многократно 
увеличивается. Незаконное использование имени и брендов известных организаций, которые 
пользуются доверием у населения, – одна из наиболее частых форм мошенничества. Многие 
банки отмечают рост обращений граждан, которые столкнулись с такими случаями, когда 
незаконно используется имя банка. В большинстве случаев мошенники используют пять 
основных способов. Все эти схемы чаще всего применяются в отношении социально 
незащищенных категорий населения, особенно рискуют граждане пожилого возраста.

беЗоПасность
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по расширению использования в ПАО «Газ-
пром» высокотехнологичной продукции том-
ских предприятий, в том числе импортозаме-
щающей. Практику применения дорожных 
карт Газпром начал в 2013 году. Первый та-
кой документ был подписан именно с Томской 
областью, имеющей высокий инновацион-
ный и научно-производственный потенциал.

Важным результатом реализации пилотной 
дорожной карты стало значительное увеличе-
ние объема продукции и услуг, поставляемых 
в адрес компании предприятиями Томской об-
ласти. По итогам 2013–2015 годов в денежном 
выражении этот показатель вырос более чем 
в семь раз по отношению к 2009–2012 годам – 

с 0,83 до 6,2 млрд руб. В текущем году закуп-
ки ожидаются на уровне 3 млрд руб.

– В дорожной карте Томской области 
принимают участие такие фирмы, как ОАО 
«ТЭМЗ», ООО «Томсккабель», ЗАО «Сиб-
кабель», ЗАО «ЭЛЕСИ», и эти предприятия 
успешно выполнили те задачи, которые им 
были поставлены в прошлом году, – отме-
тил Анатолий Титов. – Сегодня налажен се-
рийный выпуск – я подчеркиваю, не опытные 
образцы, а именно серийный выпуск продук-
ции, которая применяется на объектах Газ-
прома. В частности, при реализации страте-
гических проектов Газпрома на востоке Рос-
сии: на обустройстве Чаяндинского место-
рождения и строительстве газопровода «Си-
ла Сибири».

ГаЗПром иДет на восток!
Как отметил Алексей Миллер на традицион-
ной пресс-конференции, Газпром осущест-
вляет в Германию больше поставок газа, чем 
во все страны Евросоюза. Потребность Ев-
ропы в импортном газе и дальше будет на-
растать. И вместе с тем китайский рынок 
остается самым привлекательным для экс-
портеров.

– Прошлый год был для нашей компании 
значимым в плане реализации проекта «Си-
ла Сибири», – отметил Анатолий Титов. – Мы 
организовали работу по новому для себя на-
правлению строительного контроля, начина-
ли взаимодействие с подрядными организаци-
ями, знакомились с местными органами вла-
сти на тех территориях, куда распространи-

лась наша деятельность, одним словом – это 
была большая задача, с которой мы справи-
лись. До конца 2016 года мы должны постро-
ить 400 километров газопроводов. Это непро-
сто. На сегодняшний день мы построили 170 
километров. Впереди – 230. Эти работы не-
обходимо выполнить в срок.

Между Газпромом и CNPC также подписа-
но соглашение об основных условиях постав-
ки газа по «западному» маршруту. Российско-
китайский диалог в газовой сфере расширяет-
ся, и Газпром идет на восток, расширяя гра-
ницы и возможности газового рынка.

Татьяна Купцова
Москва – Томск 

собрание акционеров

ХороШие реЗУльтаты в сложныХ УсловиЯХ
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День защиты детей, пожалуй, один из са-
мых любимых праздников детворы. 
Но самое главное – это напоминание 

взрослым о том, что маленький человек нуж-
дается в защите, внимании и любви. Особен-
но если он остался без родителей. В каждом 
структурном подразделении ООО «Газпром 
трансгаз Томск» есть подопечные из детских 
домов, с которыми у газовиков уже давно сло-
жились добрые дружеские отношения.

УЧим соЗиДанию
Сотрудники амурского ЛпуМГ приехали 
на праздничное мероприятие в подшефный 
детский дом с подарком, сделанным свои-
ми руками. Они привезли и сами установи-
ли на территории дачного участка детского 
дома теплицу.

– Руководство детского дома попросило 
у нас необычный, на первый взгляд, подарок, – 
рассказывает Анастасия Корянова, техник-де-
лопроизводитель Амурского ЛПУМГ, – но по-
том мы поняли, что эта теплица будет учить 
детей созиданию, желанию трудиться на бла-
го себе и другим. Ведь то, что вырастил сам, 
всегда гораздо вкуснее!

Оказалось, что амурские газовики масте-
ра на все руки: в Хурбинском детском приюте 
своими силами они отремонтировали два те-
левизора, а также установили антенны и циф-
ровую приставку.

Покажем сПортивный Пример!
Коллектив Новосибирского ЛпуМГ органи-
зовал турнир по мини-футболу для подрост-
ков города. Цель соревнований – привлечь 
участников дворовых команд в профессио-
нальные секции по мини-футболу. И газови-
кам удалось вызвать заинтересованность у ре-
бят – в турнире приняло участие пять спор-
тивных команд. Особенно подогрели интерес 
юных спортсменов показательные выступле-
ния: на соревнования была приглашена коман-
да «Сибиряк» – дети, которые в ней играют, 
участвовали в спартакиаде ПАО «Газпром».

– Пусть ребята видят, к чему нужно стре-
миться, – рассказывает Сергей Смирнов, ру-
ководитель группы информационных техно-
логий Новосибирского ЛПУМГ, – пусть пой-
мут, что спорт – это не только здоровый об-
раз жизни, но и способ достичь больших вы-
сот и наград.

Для своих подшефных – ребятишек из дет-
ского дома «Островок» – молодежь Кемеров-
ского филиала тоже организовала незабывае-
мый спортивный праздник. Не так давно ребя-
та «Островка» предложили газовикам прове-
сти состязания по мини-футболу.  Решено бы-
ло приурочить матч к 1 июня.  И вот на фут-
больном поле разыгралась поистине жаркая 
баталия. Ребятишки, несмотря на юный воз-
раст, изо всех сил старались вырвать победу 
у взрослых.

– Мы первый раз играли с командой, кото-
рая намного нас старше по возрасту, – гово-
рит Родион Аюпов, – было страшновато сна-
чала. Но потом поняли, что мы даже можем их 
победить. В следующий раз точно. Обещаем! 

Игра хоть и закончилась в пользу газови-
ков – 2:1, но последние признались, что ко-
манда у ребят оказалась неожиданно сильной.

– Тяжелая игра была, упорная. Всё всерьез, 
честно, мы даже не ожидали, что мальчиш-
ки такие сильные игроки, – говорит Виталий 
Сыслов, штукатур ремонтно-строительной 
группы Кемеровского ЛПУМГ. – Кого-то мож-
но в перспективе и в нашу команду включать.    

А после увлекательной игры ребят жда-
ли потешные конкурсы и развлечения с ани-

маторами: пиратские приключения, в кото-
рых нужно было проявить силу, ловкость и 
смекалку, фотоконкурс на самый забавный 
снимок команд, эстафеты в костюмах росто-
вых кукол. 

 – Кемеровский филиал компании сотруд-
ничает с нами уже девять лет, за это время 
они сделали очень много добрых дел, – гово-
рит директор детского дома «Островок» Гали-
на Худых, – они и сегодня остаются нашими 
главными помощниками. Практически любой 
вопрос могут решить. Детям очень нравится 
общение с газовиками, для них – это новые 
впечатления, новые люди, добрые эмоции и 
дружба со взрослыми отзывчивыми людьми.   

новые вПеЧатлениЯ
Незабываемые эмоции подарили сотрудники 
Новокузнецкого ЛпуМГ своим подопечным 
из детского дома «Ровесник». Дети на день 
вырвались из своего привычного окружения 
и окунулись в волшебный мир, где можно бы-
ло покататься на лошадях. Ребята попробова-
ли себя в роли наездников, разделились на две 
команды и устроили соревнования.

В завершение праздника состоялось на-
граждение. Каждому участнику вручили гра-
моту, медаль и сладкий приз.

Маленькие зрители из детского дома №4 
вместе с представителями омского филиа-
ла отправились в увлекательное путешествие 
в страну детства – в городской драматиче-
ский театр. Там их ждала игровая програм-
ма – шесть станций с интересными задани-
ями и веселыми играми от любимых сказоч-
ных персонажей. По окончании мероприятия 
состоялась премьера спектакля «Как Баба Яга 
сына женила». Веселая сказка про колдовство 
и дружбу со знакомыми и полюбившимися 
героями доставила много радости ребятне.

ДрУжба на ДолГие ГоДа
Более четырех лет назад алтайское ЛпуМГ 
взяло шефство над воспитанниками Кытма-
новского коррекционного детского дома. С тех 
пор газовики регулярно посещают ребят, орга-
низуют для них праздники и проводят благо-
творительные акции. Этот год не стал исклю-
чением. Для детей было организовано пред-
ставление с участием костюмированных ани-
маторов. В развлекательную программу вхо-
дили игры на доверие, развитие коммуника-
тивных навыков и творческих способностей. 
Причем праздничное представление было раз-

работано с условием, что в нем сможет при-
нять участие каждый ребенок.

Кроме того, перед поездкой в филиале бы-
ла объявлена акция по сбору летней одеж-
ды. На призыв откликнулась большая часть 
коллектива, и в результате к летнему сезону 
удалось подготовить порядка 50 комплек-
тов детской одежды, обуви и средств лич-
ной гигиены.

– Вне зависимости от обстоятельств дети 
всегда остаются детьми, и наша простая че-
ловеческая обязанность – подарить им внима-
ние и заботу, – отметила Марина Гришина, ин-
женер-химик, председатель первичной проф-
союзной организации Алтайского ЛПУМГ.

ПраЗДник белоГо цветка
Работники Иркутского ЛпуМГ приняли 
участие в городской акции «Праздник бело-
го цветка». Суть акции состояла в том, что 
средства от продажи белых цветов в ряде цве-
точных магазинов города пошли на создание 
центра поддержки семей, где воспитываются 
дети с ограниченными возможностями. Каж-
дый работник филиала приобрел белый цветок 
в помощь и поддержку особенных ребятишек.

– Белый цветок – символ весны и мило-
сердия, – рассказывает Александр Пыкин, ди-
ректор Иркутского ЛПУМГ, – покупая белые 
цветы в эти дни, каждый смог не только сде-
лать приятное себе или любимым, но и вне-
сти вклад в общее дело.

* * *

Сотрудниками Томского, Алтайского, При-
морского ЛПУМГ, Инженерно-технического 
центра, Управления технологического транс-
порта и специальной техники для воспитан-
ников детских домов были проведены спор-
тивные мероприятия, веселые конкурсы с уча-
стием аниматоров, походы в кинотеатры, чае-
пития. В селе Каргасок Томской области при 
поддержке компании прошли спортивные со-
стязания «Преодолей себя» для инвалидов, 
в селе Парабель – праздник в районном Доме 
детского творчества, в котором приняло уча-
стие более 200 ребятишек.

Газовики всегда помнят о своих юных дру-
зьях. И не только в День защиты детей. В этот 
раз для каждого ребенка они сделали празд-
ник немножко сказочным, запоминающимся. 
И так будет всегда.

Евгения КаРпова 

Правда, в этот раз оно было организовано 
не только для ребят, чьи родители работают 
в УТТиСТ, но и для тех мальчишек и девчо-
нок, чьи мамы и папы трудятся в Управлении 
аварийно-восстановительных работ и Управ-
лении материально-технического снабжения 
и комплектации Общества. С каждым годом 
мероприятие становится все популярнее: 
в этот раз уже более 50 ребят стали участни-
ками различных конкурсов.

– Сегодня наш праздник посвящён Дню об-
разования Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения, – сказал Дми-
трий Пеньков, директор УТТиСТ. – Я желаю 
вам не только получить хорошее настроение, 
но и приобрести новые знания по правилам 
дорожного движения, которые помогут прове-
сти летние каникулы безопасно и интересно.

В ходе конкурсных заданий юные инспек-
торы движения помогали всем участникам 
правильно ориентироваться при выполнении 
упражнений, а отслеживал прохождение эта-
пов старший инспектор отделения по пропа-
ганде отдела ГИБДД УМВД России по городу 
Томску Алексей Пичугин. Участники, которые 
успешно справились со всеми заданиями, а та-
ких было семь человек, стали конкурсантами 
следующего, уже финального этапа под назва-
нием «Безопасное колесо». Здесь каждый дол-
жен был преодолеть полосу препятствий на ве-
лосипеде максимально четко и быстро. По ито-
гам конкурса было определено три победителя: 
Алексей Левчугов (УТТиСТ), Алексей Андри-
анов (УТТиСТ) и Анна Казакова (УАВР). Каж-
дому из них представитель ГИБДД вручил ди-
плом за хорошее знание правил дорожного дви-
жения и успешное выполнение конкурсных за-
даний. Кроме того, победители получили в по-
дарок игру «Монополия». Всем ребятам были 
вручены дипломы участников, сладкие призы 
и памятные оригинальные сувениры.
Галина ЧЕСНоКова 

блаГотворительность

восПитание 
Добротой

беЗоПаснаЯ и ДобраЯ 
ДороГа Детства

Трудно привести к добру нравоучениями, 
легко примером.

Луций Анней Сенека

управление технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром 
трансгаз Томск» совместно с МАО дОд 
«дворец творчества детей и молодёжи 
Томска», а также ГИбдд уМВд России 
по г. Томску провели ставшее уже 
традиционным мероприятие – «добрая 
дорога детства».

Участники футбольного турнира в Новосибирске

Теплица в подарок С шефами всегда интересно
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снова вместе
Радость встречи – что может быть более дол-
гожданным и эмоционально наполненным? 
За полчаса до открытия Летней спартакиа-
ды «Газпром трансгаз Томск» в легкоатлети-
ческом манеже «Гармония» шумно – улыбки, 
рукопожатия, смех – слагаемые грандиозно-
го праздника спорта и единства. Снова вместе 
не просто коллеги, а друзья – газовики из 14 
регионов России!

Удивительный феномен – многие из нас 
работают на разных «полюсах», ведь Томск 
от Камчатки отделяют 6 часовых поясов! 
Но есть в году такие дни, когда мы можем 
сказать друг другу «привет!» не по телефону, 
а глядя прямо в глаза – это золотые дни спар-
такиады. И тем они ценнее, чем долгожданней.

С первых минут праздником дышит все во-
круг. Но, конечно, самый мощный заряд по-
зитива и энергии всегда дает открытие сорев-
нований. Парад команд открывает Камчат-
ское ЛПУМГ, за ним – Хабаровск, Сахалин, 
Амур, Приморье, Барабинск, Омск, Новоси-
бирск, Новокузнецк, Алтай, Юрга, Алексан-
дровское, Ленск и, конечно, Томск! Каждая 
команда в своей цветовой гамме, со своей из-
юминкой в костюмах. На куртках спортсме-
нов с Камчатки – три сопки на фоне восхо-
дящего солнца, команда Барабинска блиста-
ет триколором российского флага, а ребята 
из УМТСиК предстали в лучших олимпий-
ских традициях – светлые брюки, модные пид-
жаки с красными нашивками по видам спорта 
и в довершение образа – соломенные шляпы.

Стройные ряды спортсменов приветствует 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов:

– Хочу поздравить вас с началом этого за-
мечательного праздника спорта! Желаю каж-
дому побед, новых знакомств и чтобы удача 
сопутствовала во всем!

В этом году почетное право поднять флаг 
спартакиады досталось Ольге Киселевой, тех-
нику-делопроизводителю Управления аварий-
но-восстановительных работ, и Дмитрию Кле-
нову, инженеру отдела строительства граждан-
ских и промышленных объектов. Из огромно-
го количества достойных спортсменов имен-
но они были выбраны совсем не случайно. 
На спартакиаде ПАО «Газпром» в Уфе Оль-
га завоевала четыре медали в лыжных дисци-
плинах, а Дмитрий принес десятки очков ба-
скетбольной команде Общества, что позволи-
ло нашей компании занять второе место среди 
всех дочерних обществ Газпрома.

– Открывать спартакиаду очень волни-
тельно и почетно. Для меня это не просто 
признание руководства. Это – стимул расти 
дальше, совершенствоваться, приносить сво-
ей компании победы в будущем! – рассказал 
Дмитрий.

Отдельного внимания заслужила и концерт-
ная программа открытия. Она представляла со-
бой невероятный микс экстремальной гимна-
стики и современного танца. Под светом со-
фитов на центральной площадке «Гармонии» 
разворачивалось поистине мистическое и уль-
трасовременное действо: цирковые артисты, 
подобно волшебным птицам, покоряли воз-
дух, заставляя понервничать даже самых за-
каленных характером спортсменов. На земле 
артистам вторили финалисты «Новых имен – 
2016» – шоу-балет «Аура» и «Вавилон».

Но главное было впереди…

в бой иДУт лиДеры
В первый же день на спортивную арену вы-
ходят руководители филиалов. Традиция при-
влекать к участию в спартакиадах директоров 

«Тот, кто требует от себя большего, всегда 
добивается лучшего» – негласный закон 
большого спорта.

сПартакиаДа

сильные 
еДинством

как полноправных членов команды существу-
ет уже несколько лет. Все начиналось с дарт-
са – самого простого вида спорта. Далее по на-
растающей – бильярд, лыжные гонки, стрель-
ба из пневматической винтовки… В этом го-
ду руководители вновь стреляли, правда, уже 
из пневматического пистолета.

– Очень правильно, что результаты, пока-
занные директорами, идут в зачет, – рассказы-
вает Константин Кравченко, директор Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации. – На тебя смотрит весь кол-
лектив, и это заставляет нас, руководителей, 
тренироваться с удвоенной силой вне зависи-
мости от статуса, возраста, семейного поло-
жения и загруженности. Я, например, совер-
шенно не умел стрелять и с тренером полгода 
занимался, чтобы достичь таких результатов.

К слову сказать, отличные результаты Кон-
стантина Викторовича принесли его филиалу 
первое место в данной дисциплине.

Но первые победы – ещё не показатель. 
Меткость директоров была проверена, оста-
валась скорость. Эстафета по плаванию объ-
единила в командах руководителей филиалов, 

а также профсоюзных и молодежных лиде-
ров – каждому предстояло преодолеть 50 ме-
тров дистанции.

Несколько минут до старта. Бассейн «Кедр». 
Дисциплинированно, невозмутимо, в одинако-
вых футболках ожидает своей очереди коман-
да Камчатки. В полной экипировке – шапоч-
ка, очки и гидрокостюм – разминается дирек-
тор Хабаровского ЛПУМГ. Энергично, единой 
командой пожимают друг другу руки пловцы 
Ленского филиала. Кстати, Ленск – единствен-
ный из представленных на спартакиаде горо-
дов, в котором нет ни одного бассейна.

– Мы тренировались в «сухом бассейне» 
и во время командировок в Томск никогда 
не упускали возможность поплавать в «Звезд-
ном», – рассказывает Владимир Аксентищев, 
директор Ленского ЛПУМГ. – Как самый мо-
лодой филиал мы полны энтузиазма, и для нас 
очень важно получить хороший результат, по-
казать, что и без воды мы можем стать лучши-
ми «на воде»!

Сила духа, желание быть лидерами невзи-
рая на обстоятельства – это общая черта для 
всех газовиков. Наверное, именно она помогла 
команде из Ленска занять первое место в эста-
фете. Это было единственное золото филиала 
на этой спартакиаде, но оно внесло большой 
вклад, благодаря которому в общекомандном 
зачете Ленск оказался на пятом месте.

ПреоДолеваЯ себЯ
«Миша! Миша! Давай! У-у-у-у-у-ух!» – груп-
па поддержки камчатской команды с каждой 
секундой все громче скандировала свои ло-
зунги. На площадке их коллега, Михаил Бель-
ский, уже шестидесятый раз уверенным толч-
ком поднимал вверх две гири – каждая весом 
по 24 килограмма. Два богатыря, которые на-
чинали выполнять упражнение вместе с ним, 
уже сдались. «Камчатка – вперед! Давай ещё 
десятку!» – не унимались болельщики, и вот 
за Михаила болеют уже все присутствующие 

филиалы. Это ещё один феномен спартакиа-
ды: когда люди видят, как их коллега преодо-
левает себя и свои возможности, становится 
неважно, из какого он города, сколько ему лет 
и в каком филиале он трудится, – его поддер-
живает весь коллектив!

– Я в прошлом году впервые приехал 
на спартакиаду и выступал в дисциплине «ры-
вок». Результат тогда получился хороший – 128 
раз! – счастливо улыбается Михаил. – Я так 
заразился этим видом спорта, что стал трени-
роваться самостоятельно дома. Даже вырабо-
тал свою тактику. Непередаваемое чувство – 
выступать с такой энергетической подпиткой, 
которую дают твои коллеги. Ее ничем не за-
менить. Последние восемь раз я толкнул ги-
рю только благодаря им!

Лучшим в гиревом спорте стал Дмитрий 
Дмитриев, который выступал за Корпоратив-
ный институт. Этот спортсмен вновь подтвер-
дил свой чемпионский титул – на Летней спар-
такиаде ПАО «Газпром» в Небуге он занял 
второе место в своей категории. Но для Ми-
хаила Бельского, как и для десятков участни-
ков, гораздо важнее любой медали была по-
беда над собой.

жаркий финал
В жизни каждого спортсмена наступает мо-
мент, когда он сталкивается с конкурентом, 
который застает его врасплох. Для команды 
баскетболистов Администрации таким со-
перником стала сборная УМТСиК. Этот матч 
собрал рекордное количество болельщиков. 
На протяжении двух дней спартакиады ни-
кто из них и сомневаться не мог, что Админи-
страция станет лидером соревнований, ведь 
здесь были собраны лучшие спортсмены Об-
щества. Эти ребята неоднократно представля-
ли команду «Газпром трансгаз Томск» на спар-
такиаде Газпрома.

10 минут турнира изменили все. На пло-
щадке решалась в буквальном смысле судьба 

Фотография на память – команды, победившие в Летней спартакиаде, с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолием Титовым

Подсчет очков Элегантная команда УМТСиК

Да здравствует спартакиада!
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команд – кто будет бороться за золото, а кто 
за бронзу? На исходе времени счет сравнялся 
– на судейском табло «6:6». Финальную точ-
ку – мощный трехочковый бросок – поставил 
игрок УМТСиК – Денис Бойков, кстати – то-
же член сборной нашего Общества. Молодой 
человек вывел свою команду в большой фи-
нал – за первое место им предстояло побороть-
ся с УТТиСТ. И здесь ситуация повторилась 
практически зеркально. На последних секун-
дах турнира, при равном счете, решающее оч-
ко забил спортсмен УТТиСТ. Победа!

– Это очень престижно для нашего филиа-
ла – золото в стритболе! – признаются игроки 
сборной Управления технологического транс-
порта и специальной техники. – Мы очень 
много тренировались – по три раза в неделю. 
Плюс – командный дух и, конечно, тактика. 
Мы знали, что в конце необходимо немного 
потянуть время, но, тем не менее, все зави-
село от точности последнего броска. Это бы-
ла настоящая лотерея – или ничья, или пер-
вое место!

Полное поле болельщиков собрал фи-
нал по мини-футболу. Команда Аппарата 
управления на одной стороне поля против 
 УМТСиК на другой. Жаркая битва под паля-
щим сибирским солнцем закончилась победой 
сервисного филиала.

– Я работаю в «Газпром трансгаз Томск» 
уже девятый год и с удовольствием отмечаю 
для себя положительную тенденцию – уровень 
мастерства наших сотрудников постоянно рас-
тет! – отметил Александр Менгунов, главный 
судья спартакиады. – Конкуренция по видам 
спорта в этой спартакиаде была очень высокая. 
Особенно это касается футбола. Если раньше 
в претендентах на золото было 4–5 команд, 
то этим летом таких сборных было уже 12! 
И все выступали на очень достойном уровне. 
Удивила и легкая атлетика. Соревнования по-
казали мастерство не только тех людей, кото-
рые выступали в сборной команде нашего Об-

щества на спартакиаде Газпрома. В ряде фи-
лиалов есть кадры, которые стали для нас на-
стоящим открытием! Это показывает, что ра-
бота в спортивном направлении в филиалах 
налажена, а подготовка к спартакиаде была 
проведена основательная.

* * *

Победителям – честь и хвала! Под бурные 
аплодисменты спортсменов встречали коллеги, 
друзья, семьи и почетные гости. В этот вечер 
в Большом концертном зале чемпионом себя 
чувствовал каждый. Неважно, взял он медаль 
или нет, ведь главная награда – возможности. 
И для всех они были свои: один нашел верных 
друзей, другой установил личный рекорд, тре-
тий открыл в себе новый спортивный талант…

Один за другим на пьедестал поднимаются 
победители по дисциплинам: самые быстрые 
легкоатлеты, футболисты и пловцы, самые мет-
кие стрелки и баскетболисты, самые умные 
шахматисты и самые сильные гиревики. На-
грады победителям в общекомандном зачете 
вручил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий Титов:

– Есть такое устойчивое выражение – 
«в здоровом теле – здоровый дух». Об этом, 
к великому сожалению, начинают забывать. 
Но ведь чем больше люди занимаются спор-
том, тем они здоровее, тем позитивнее они 
смотрят на жизнь. И работают они, безуслов-
но, лучше. Мы в этом твердо убеждены и ста-
раемся, чтобы вот такие праздники спорта не-
пременно были для всех вас!

По итогам Летней спартакиады первое ме-
сто заняла команда Аппарата управления, вто-
рое – Управление материально-технического 
снабжения и комплектации, а бронза доста-
лась Управлению технологического транспор-
та и специальной техники.

Дарья СТЕШЕНКо 

Горно-туристический центр «Газпром» выгод-
но отличает большая охраняемая территория (об-
щая площадь курорта – 373 гектара). Для каждо-
го гостя это гарантия безопасного отдыха, уваже-
ние к личному пространству и отсутствие суеты.

В состав горно-туристического центра 
«Газпром» входят: гостиничные комплексы 
«Гранд Отель Поляна» 5*, «Пик Отель» 4*, 
«Поляна 1389 Отель и Спа» 4*, лыжно-биат-
лонный комплекс «Лаура», общественно-куль-
турный центр «Галактика».

На территории курорта расположено 9 от-
крытых и крытых бассейнов (в том числе един-
ственный в Красной Поляне открытый 50-ме-
тровый бассейн), 5 тренажерных залов, более 
20 ресторанов и кафе, 19 конференц-залов вме-
стимостью от 20 до 1000 человек, переговор-
ные VIP-зоны, детские клубы. Номерной фонд 
всех отелей курорта рассчитан на 2000 человек.

Во всех гостиничных комплексах гор-
но-туристического центра «Газпром» рабо-
тает Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty 
Lounge – большой современный оздорови-
тельный центр и единственный в России спа-
комплекс элитной сети швейцарского клу-
ба SPA Valmont. Гостей ждет большой выбор 
традиционных и редких косметических, оздо-
ровительных процедур, уникальные програм-
мы восстановления, банный комплекс, услу-
ги салона красоты.

В горно-туристическом центре «Газпром» 
работает современный медицинский центр, 
оборудованный по последнему слову тех-
ники и расположенный на высоте 1389 ме-
тров над уровнем моря – в уникальном ме-
сте, благоприятном для восстановления сил. 
Врачи медицинского центра ведут прием как 
амбулаторно, так и на выезде, работает соб-
ственная служба скорой медицинской помо-
щи. Здесь расположен первый в Южном фе-
деральном округе центр хирургии кисти. Кро-
ме того, в центре проводится УЗИ-диагности-
ка, работают кабинеты физиотерапии, стома-
тологии, кардиологии, терапии и травмато-
логии. Для каждого пациента специалисты 
центра составляют индивидуальные програм-
мы лечения с учетом особенностей заболева-
ний и возраста.

Для отдыха всей семьей отлично подойдет 
общественно-культурный центр «Галактика» – 
необычный по своей архитектуре и интерьеру 
развлекательный комплекс. Круглый год на тер-
ритории работает аквапарк с открытым бассей-
ном, откуда открывается шикарный вид на го-
ры, ледовая арена, конгресс-холл, боу линг, би-
льярдный клуб, два кинотеатра 3D и зал 5D для 
любителей острых ощущений, торговая гале-
рея. Интересные опыты по физике дети могут 
самостоятельно провести в интерактивном раз-
вивающем клубе «Умникум», а совершить вир-
туальное 3D-путешествие во времени и про-
странстве – в научно-познавательном центре 
«Космодром».

Отдыхать в горно-туристическом центре 
«Газпром» хорошо в любое время. Летом мож-
но подняться в горы, заняться скандинавской 
ходьбой, устроить заезды на квадроциклах, 
настоящие гонки на высокогорном картинге 
или велопрогулку по лесным тропам, поиграть 
в теннис или отдохнуть у открытого бассей-
на. Зимой – покататься на сноуборде, горных 
или беговых лыжах, сноутюбинге, проехать 
на собачьих упряжках и пройти на снегосту-
пах к белоснежным вершинам.

В горно-туристическом центре «Газпром» 
есть все возможности и условия для перво-
классного отдыха и проведения мероприятий 
на самом высоком уровне!
адрес курорта:
354392, Россия, г. Сочи, с. Эстосадок, 
Красная поляна, ГТц пао «Газпром»
Информационный центр:
+7 (862) 259 50 52
Бронирование и служба продаж:
+7 (862) 259 55 95

Специалист по санаторно-курортному ле-
чению медицинской службы ооо «Газ-
пром трансгаз Томск» Лариса владими-
ровна Добрыгина, тел. 8 (3822) 60-33-24 

блаГотворительность

Горно-тУристиЧеский центр 
Пао «ГаЗПром»

Горно-туристический центр «Газпром» – 
всесезонный курорт с богатой 
инфраструктурой, расположенный 
в Красной Поляне, вблизи Сочинского 
национального парка. Объекты 
инфраструктуры курорта находятся 
в долине реки Ачипсе и на плато Псехако, 
на высоте от 540 до 1660 метров над 
уровнем моря.

Игры: жаркие, летние, наши! 
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 крУтим ПеДали не За меДали
Но без подарков не обошлось. Памятные при-
зы получили участники всех шести велопро-
бегов. И, конечно, всех участников велопро-
бега поздравил Анатолий Титов: «Сила воли, 
которую вы проявили, добравшись до фини-
ша, – заслуживает самого искреннего уваже-
ния. Это здорово! Перед нашим коллективом 
стоят масштабные задачи, которые тоже тре-
буют силы воли, и одна из них – это инве-
стиционный проект международного уров-
ня «Сила Сибири». С праздником, друзья, 
с Днём России!»

«Сила Сибири» – на благо России!» – с та-
ким девизом вошел в историю Шестой вело-
пробег «Газпром трансгаз Томск».

трассы реГионов

Сотрудники 
Камчатского 
ЛпуМГ 
в количестве 55 
человек первыми 
из всех филиалов 
вышли на трассу. 
Пока взрослые 

преодолевали дистанцию длиной в 40 киломе-
тров, на малый круг почета вышли юные 
участники до пяти лет и получили свои первые 
дипломы участников велопробега.

У газовиков 
приморского 
ЛпуМГ трасса 
состояла из трёх 
этапов, рассчи-
танных на разные 
возрастные 
группы: дети с 8 
до 13 лет, с 13 

до 17 лет и взрослые участники.

Непростой 
маршрут 
преодолели 
работники 
Сахалинского 
ЛпуМТ 
– до перевала 
Чехова и обратно. 

Перепады высот здесь достигают 1300 метров 
над уровнем моря. Всего в велопробеге приняли 
участие 72 сотрудника филиала. Кроме этого, 
к ним присоединились работники компаний 
«Сахалин Энерджи» и «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск».

Второй раз 
в велопробеге 
приняли участие 
работники новых 
подразделений 
компании, 
созданных 
в рамках 
реализации 

проекта «Сила Сибири» в Республике Саха 
(Якутия) и Амурской области. В целом в двух 
этих регионах протяженность маршрута 
составила 185 километров.

Сотрудники 
Хабаровского 
ЛпуМГ 
во время 
велопробега 
прошли настоя-
щее испытание 
на прочность – 
ещё до старта 

участников застал проливной дождь. «Чувство 
сопричастности к одному большому делу 
не давало сдаться, а трудности лишь воспитыва-
ют характер», – сказала Анастасия Ким, 
экономист Хабаровского ЛПУМГ.

123 работника 
Новосибирского 
ЛпуМГ в День 
России приняли 
участие в спор-
тивной акции. 
Возглавляли 
колонну юные 
велосипедисты 
в ярких зеленых 

футболках с буквами – вместе они составляли 
надпись «НОВОСИБИРСК».

 старт Даёт трансГаЗ
12 июня, 9:00. Колонна из сотен велосипедистов готова к стар-
ту. В неё вошли работники Администрации и томских фили-
алов компании – Томского ЛПУМГ, УАВРа, ИТЦ, УМТСиК, 
Томскавтогаза. Впрочем, велопробег стал делом семейным. 
Самому младшему участнику – 15 лет, а самому старшему 
– 69! Вячеслав Пашков, пенсионер, вместе с другими пен-
сионерами участвовал в велопробеге в третий раз. Всего же 
на старте выстроилась колонна из более чем 430 велосипеди-
стов. Это на 35 человек больше, чем годом ранее.

 ПоеХали!
Старт велопробегу тради-
ционно дал Анатолий Ти-
тов, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Томск».

– Прежде всего, всех 
с праздником, с Днём Рос-
сии! С каждым годом трасса 
нашего велопробега увели-
чивается. В Томске на этот 
раз она составляет 62 ки-
лометра. Как всегда, кол-
лективы всех наших фили-
алов выходят на велопро-
бег, и общее число участ-
ников составит более 1800 
человек, а общая протя-
жённость трассы 886 кило-
метров. Удачной вам доро-
ги и до встречи на финише!

 15—20 километров в Час — среДнЯЯ скорость
3–6 – средняя передача скоростей велосипеда, на которой двигалась 
колонна. Красно-синяя лента из сотен велосипедистов неслась по ули-
цам Томска, а затем по трассе в сторону посёлка со знаковым названи-
ем Победа во главе с флагоносцем и в сопровождении зажигательных 
музыкальных ритмов. При виде этого яркого утреннего позитивного 
флешмоба изумление на лицах прохожих сменялось улыбкой, а встав-
шие на обочину автомобили начинали приветственно сигналить. Как 
рассказывали участники велопробега, во время движения они почув-
ствовали, что означает слово «команда». Именно здесь ты ощущаешь 
себя частью большого, хорошо организованного коллектива, имеюще-
го цель и упорно движущегося к ней. Какой тренинг по командообра-
зованию может сравниться с этим?

 Привал
Веломарафон предполагал всего две остановки на отдых с про-
межутком около 25 километров. Здесь участников ждала вода 
и возможность подкрепиться. На этот раз организаторы при-
готовили «правильную» спортивную диету: банан и фрукто-
вый батончик.

 ПобеДа в ПобеДе!
«Неужели из Томска едут?» – спрашивали 
друг друга изумлённые дачники посёлка По-
беда при виде проносившихся мимо велоси-
педистов. Колонну на финише встречали при-
ветственными криками и дневным салютом 
из разноцветного конфетти. Доехали! Каж-
дому финишировавшему – жёлтая майка ли-
дера. Но дороже всех наград, конечно, удиви-
тельные впечатления от четырёхчасового пу-
тешествия по дороге с живописными летни-
ми пейзажами и удовлетворение от победы: 
я – смог, я – сделал, я – преодолел!

 «матЧ века»  
Праздник спорта велосипедным финишем не заканчивал-
ся. Тут же начался ставший традиционным волейбольный 
матч между командой директоров филиалов и командой за-
местителей генерального директора. Разгоревшаяся борь-
ба по накалу страстей была достойна международных чем-
пионатов. Не стесняясь, руководители «ныряли» в песок, 
и «вытаскивали» самые безнадёжные мячи, приводя зри-
телей в восторг. В итоге – убедительная победа директо-
ров филиалов со счётом 2:0.


