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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»  
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

В Москве состоялось годовое Общее со-
брание акционеров ПАО «Газпром». В его 
работе принял участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром энерго» Артём 
Семиколенов.

Собрание утвердило годовой отчёт 
и годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность компании за 2016 год. 

Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам прошлого года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2016 год — 8,0397 руб. на одну ак-
цию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). 
Дивиденды составляют 20% от прибыли, 
относящейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандартам финансовой 
отчётности за 2016 год.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
является 20 июля 2017 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, является 3 августа 
2017 года, другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам — 24 августа 2017 
года. Данные решения полностью соответ-
ствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2017 год ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты». Компания была призна-
на победителем открытого конкурса, прове-
дённого ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности Российской Федерации и долж-
ности государственной гражданской служ-
бы, в размерах, рекомендованных Советом 
директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения о Со-
вете директоров, Правлении, Председателе 

Правления ПАО «Газпром». Необходимость 
корректировки этих документов обусловле-
на изменениями в федеральных законах «Об 
акционерных обществах» и «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации».

Собрание утвердило Кодекс корпора-
тивного управления ПАО «Газпром» в но-
вой редакции, а также согласовало участие 
ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный 
газовый центр — некоммерческой ассоциа-
ции, объединяющей, в частности, такие га-
зовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, 
OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой 
энергетический совет.

На заседании принято решение из-
брать Председателем Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заме-
стителем Председателя Совета директоров 
компании избран Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО «Газпром» сфор-
мировал состав Комитета по аудиту. В него 
вошли Михаил Середа и два независимых 

директора — Виктор Мартынов и Владимир 
Мау. Председателем Комитета избран Вик-
тор Мартынов.

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компании 
в следующем составе:

Акимов Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество)

Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран — экспортёров газа

Кулибаев Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»

Мантуров Денис Валентинович, Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации

Маркелов Виталий Анатольевич, 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И.М. Губкина  

Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович, Ми-
нистр энергетики Российской Федерации

Патрушев Дмитрий Николаевич, 
Председатель Правления АО «Россельхоз - 
банк»

Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления — руково-
дитель Аппарата Правления ПАО «Газ-
пром». 

Члены Совета директоров ПАО «Газпром»

ИТОГИ

Накануне Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в ООО «Газпром энерго» состоялось 
заседание Совета руководителей, на котором подводились итоги производственно-хозяй-
ственной деятельности филиалов Общества в 2016 году и обсуждались задачи по реализа-
ции Комплексной целевой программы реконструкции и перевооружения объектов энергети-
ки «Газпром энерго».

На апрельском заседании Правления 
ПАО «Газпром» была утверждена 
Комплексная целевая программа ре-

конструкции и перевооружения объектов 
энергетики «Газпром энерго». Цель про-
граммы — дальнейшее повышение надёж-
ности энергоснабжения технологических 
объектов дочерних обществ «Газпрома», 
осуществляющих добычу, переработку, 

транспортировку углеводородного сырья 
и подземное хранение газа. В рамках про-
граммы в период 2018–2022 годов планиру-
ется провести реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в Надымском, Приуральском, 

В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЁЖНОСТИ 
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2 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

«ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА»
Выдержки из доклада Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годо-
вом Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры!
В 2016 году «Газпром» укрепил свой ста-

тус лидера по ключевым отраслевым пока-
зателям и создал условия для нового этапа 
роста:

• мы увеличили наши запасы, возобно-
вили рост добычи газа и добыли рекордные 
объёмы нефти;

• в отчётном году мы ввели в строй важ-
нейшие производственные объекты, откры-
вающие перспективы для развития на мно-
гие десятилетия вперед;

• на европейском рынке «Газпром» уста-
новил новую, наивысшую, планку надёжно-
сти поставок, показав, что в условиях нарас-
тающего спроса наша компания поставляет 
газ в необходимых объёмах по конкуренто-
способным ценам.

По итогам 2016 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась по сравне-
нию с предыдущим годом на 38 млрд рублей 
и составила более 6 трлн рублей.

Прибыль, относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла на 21% и состави-
ла 952 млрд рублей.

На протяжении последних 11 лет «Газ-
пром» устойчиво генерирует свободный 
денежный поток, и в 2016 году мы вновь 
достигли положительного уровня этого по-
казателя. Он составил 202 млрд рублей.

«Газпром» каждый год разрабатывает 
и выполняет Программу оптимизации (со-
кращения) затрат. Постоянная работа по по-
вышению эффективности инвестиционных 
и операционных затрат, по укреплению фи-
нансовой дисциплины приносит результаты. 
Даже в условиях сложной рыночной конъ-
юнктуры операционный денежный поток 
Группы «Газпром» полностью покрывает 
объём капитальных вложений.

Совет директоров ПАО «Газпром» по ито-
гам 2016 года рекомендовал утвердить диви-
денды в размере 8 рублей 4 копеек на акцию, 
то есть на 2% больше, чем в прошлом году. 
На эти цели будет направлено 190 млрд руб-
лей, что составляет 20% прибыли Группы 
«Газпром» по международным стандартам 
финансовой отчётности.

При этом «Газпром» направит на диви-
денды практически всю сумму свободного 
денежного потока, полученного за 2016 год.

Размер дивидендов ПАО «Газпром», при-
ходящихся на долю государства, составит 
95 млрд рублей. По абсолютной величине 
этого показателя «Газпром», как и в про-
шлом году, является лидером среди публич-
ных российских компаний.

«Газпром» является одним из ключевых 
налогоплательщиков в России. В 2016 году 
налоги и прочие аналогичные платежи го-
сударству были выплачены Группой «Газ-
пром» денежными средствами в объёме 
1 трлн 966 млрд рублей, что на 20 млрд руб-
лей больше, чем в 2015 году.

Отвечая на вызовы времени, «Газпром» 
ведёт деятельность по всем направлени-
ям, которые обеспечивают конкурентные 
преимущества и ускоренное развитие. Мы 
внедряем инновации и проводим импорто-
замещение, выходим на новые рынки и осва-
иваем новые регионы добычи.

«Газпром» — один из лидеров по ин-
вестициям в инновации среди россий-
ских компаний. Совокупные расходы на 
 НИОКР и реализацию мероприятий техно-
логической направленности в 2016 году со-
ставили 11,1 млрд рублей.

В ходе реализации программы иннова-
ционного развития в 2016 году на объектах 
Группы было внедрено более 440 результа-
тов НИОКР с ожидаемым эффектом более 
чем 279 млрд рублей.

Инновации, помноженные на масштаб де-
ятельности нашей компании, придают уско-

рение развитию нефтегазовой отрасли, рос-
сийской энергетики, всей экономики России. 
«Газпром» стимулирует деятельность рос-
сийской науки, обеспечивает заказами высо-
котехнологичные российские предприятия.

Сегодня 95% материально-технических 
ресурсов «Газпром» закупает в России. При 
этом 100% труб для строительства маги-
стральных газопроводов мы приобретаем 
у отечественных производителей.

«Газпром» — мировой лидер среди ком-
паний по размеру запасов. Вот уже 12 лет 
подряд мы обеспечиваем коэффициент вос-
полнения запасов на уровне больше 1.

К концу 2016 года разведанные запа-
сы «Газпрома» на территории России со-
ставили: 36,4 трлн куб. м природного газа, 
1,5 млрд т газового конденсата и более 
2 млрд т нефти.

«Газпром» — лидер России по результа-
там геологоразведки. Прирост запасов газа 
Группы «Газпром» по результатам ГРР со-
ставил 65% от общероссийского прироста.

Важно, что существенное увеличение 
запасов мы получаем в развиваемых нами 
стратегических центрах газодобычи:

• в Сахалинском центре на Южно-Кирин-
ском месторождении прирост запасов газа 
составил 188 млрд куб. м;

• в Иркутском центре на Ковыктинском 
месторождении — 138,2 млрд куб. м;

• в Якутском центре на Чаяндинском мес-
торождении — 86,6 млрд куб. м.

На Ковыктинском месторождении ведут-
ся уникальные для России испытания опыт-
но-промышленной мембранной установки 
по выделению гелия из природного газа 
высокого давления. На Чаяндинском место-
рождении завершены геолого-разведочные 
работы и начато строительство эксплуатаци-
онных газовых скважин. На континенталь-
ном шельфе в Охотском море мы осваиваем 
Киринское месторождение с применени-
ем самых передовых технологий морской 
добычи.

«Газпром» продолжает геолого-разведоч-
ные работы на Ямале. В результате выпол-
нения комплекса ГРР значительно увеличен 
ресурсный потенциал Тамбейской группы мес-
торождений. Её запасы мы оцениваем в объ-
ёмах 6,7 трлн куб. м газа, 600 млн т конден-
сата, 38,4 млн т нефти. В целях оптимизации 
капитальных затрат к реализации проектов на 
этих месторождениях планируется привлече-
ние партнёров из числа российских компаний.

В 2016 году «Газпром» возобновил рост 
добычи природного газа. Объём добычи со-
ставил 419,1 млрд куб. м, в том числе попут-
ного нефтяного газа — 9,4 млрд куб. м.

Ресурсная база «Газпрома» смещается 
на север, в Арктику, где находится около 
четверти неразведанных мировых запасов 
углеводородов. Ключевую роль мы отво-
дим развитию газодобычи на полуострове 
Ямал. Здесь, в арктических условиях, мы 
сформировали мощный производственный 
комплекс с транспортной инфраструктурой 
и полноценной системой жизнеобеспечения.

В Российской Федерации «Газпром» не-
укоснительно выполняет миссию беспере-
бойного газоснабжения.

В нашей стране 58% поставок природного 
газа приходится на тепло- и электрогенери-
рующие предприятия, население и комму-
нально-бытовой сектор, для которых ста-
бильное обеспечение газом имеет жизненно 
важное значение.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи 
газа в РФ увеличилась в 2016 году более чем 
на 14 млрд рублей, составив 820 млрд рублей.

Перспективу развития сбыта на внутрен-
нем рынке мы видим в расширении примене-
ния природного газа, а также в продвижении 
рыночных форм торговли газом. «Газпром» 

способствует их развитию, участвуя в торгах 
на бирже в Петербурге, где мы продаём газа 
больше, чем независимые производители.

Газификация российских регионов — мас-
штабный социально значимый проект «Газ-
прома». Его реализация расширяет доступ 
населения к голубому топливу, увеличивает 
ёмкость внутреннего рынка. В 2016 году на 
цели газификации регионов были выделены 
инвестиции в сумме 25 млрд рублей.

В рамках Программы газификации в 2016 
году построены газопроводы для газоснаб-
жения 254 населённых пунктов. Это более 
25 тыс. домовладений и 175 газовых котель-
ных. К концу 2016 года уровень газификации 
по России достиг 67,2%, в том числе в горо-
дах — 70,9%, в сельской местности — 57,1%.

Высокую надёжность и гибкость поста-
вок нашего главного продукта, природного 
газа, мы обеспечиваем благодаря эффектив-
ной эксплуатации и планомерному развитию 
крупнейшей в мире газотранспортной систе-
мы и комплекса подземного хранения газа. 
Это конкурентное преимущество «Газпро-
ма», которое мы планомерно наращиваем.

На территории России в 2016 году в экс-
плуатацию введены 770,6 км магистральных 
газопроводов и отводов, а также компрес-
сорная станция и дополнительные мощно-
сти в объёме 488 МВт.

До рекордного уровня увеличена потен-
циальная максимальная суточная произво-
дительность ПХГ на российской террито-
рии. На начало сезона отбора 2016–2017 
годов она составила 801,3 млн куб. м газа. 
Это на 11,4 млн куб. м больше аналогичного 
показателя предыдущего года. Объём опе-
ративного резерва газа в ПХГ России также 
увеличен на 80 млн куб. м.

Природный газ находит всё более широкое 
признание как средство решения проблем 
мировой энергетики: снижения вредных вы-
бросов, обеспечения растущей потребности 
в энергии, надёжности пиковых режимов.

Наш газ в Европе пользуется возрастаю-
щим спросом. Экспортный газопровод «Се-
верный поток» востребован на все 100%. 
И даже более того. В отдельные дни минув-
шего осенне-зимнего сезона поставки по га-
зопроводу составляли 111% его проектной 
мощности!

Установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье — 
636,4 млн куб. м. В энергетическом эквива-
ленте это больше, чем суточная потребность 
в энергии всех европейских домохозяйств.

В 2016 году мы увеличили экспорт 
в страны дальнего зарубежья до рекордного 
уровня — 179,3 млрд куб. м. Доля россий-
ского газа в объёмах газопотребления этих 
стран достигла исторического максиму-
ма — 33,1%.

В 2016 году зафиксированы максималь-
ные уровни поставок в отдельные европей-
ские страны. Например, установлен новый 
рекорд поставок на самый крупный европей-
ский рынок «Газпрома» — рынок Германии. 
В эту страну поставлено 49,8 млрд куб. м, 
это на 10% больше объёма предыдущего 
года.

Реализовав проект «Северный поток — 2», 
мы завершим формирование зарубежной ча-
сти Северного газового коридора. Он будет 
самым эффективным маршрутом доставки 
российского газа в дальнее зарубежье как 
с технической, так и с экономической точек 
зрения.

Стержень нашей стратегии на востоке 
России и в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не — магистраль «Сила Сибири». Это круп-
нейший инвестиционный проект в мировой 
газовой отрасли. Он призван ускорить со-
циально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Он же откры-
вает нам двери газового рынка Китая, самого 
перспективного зарубежного рынка России.

К настоящему моменту построено более 
800 км магистрали, сварено в нитку более 
1050 км трубы.

Сегодня мы завершаем обсуждение точ-
ных сроков начала поставки по «восточ-
ному» маршруту по газопроводу «Сила 
Сибири» в соответствии с контрактом. До-
кумент об этом планируется подписать в са-
мые ближайшие дни с нашими китайскими 
партнёрами.

До конца 2017 года мы намерены выйти 
на согласование условий поставок газа в Ки-
тай еще по одному маршруту — с Дальнего 
Востока России.

Наше взаимодействие с китайскими пар-
тнёрами не ограничивается куплей-прода-
жей газа. Мы развиваем сотрудничество по 
целому ряду направлений. Так, подписаны 
контракты по проведению предпроектных 
исследований для создания подземных хра-
нилищ газа в Китае.

Подписан меморандум по сотрудничеству 
в области электроэнергетики. Работа в этой 
сфере может вывести нас на новый уровень 
контрактных взаимоотношений, учитываю-
щих совместный бизнес в КНР.

Вместе с китайскими партнёрами мы бу-
дем заниматься расширением использования 
сжиженного природного газа в качестве мо-
торного топлива, в том числе с целью гази-
фикации международного транспортного ко-
ридора «Европа — Западный Китай». Этот 
коридор — часть «Шёлкового пути», его 
протяжённость только по территории Рос-
сии составит около 2,3 тыс. км.

Китайские компании участвуют в про-
ектах строительства подводного перехода 
трансграничного участка газопровода «Сила 
Сибири» через р. Амур и Амурского газопе-
рабатывающего завода.

За очень короткий срок мы прошли с ки-
тайскими партнёрами огромный путь, и сей-
час нас связывают подлинные отношения 
долгосрочного стратегического партнёрства.

Уважаемые акционеры!
Природный газ становится фактором рас-

ширения международного сотрудничества. 
И «Газпром» вносит в это свой весомый 
вклад.

Спасибо за внимание.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром» 

Участники собрания
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Саратовском, Северном, Северо-Кавказском, 
Сургутском, Уренгойском, Центральном, 
Южно-Уральском и Южном филиалах ком-
пании «Газпром энерго».

Участники Совета руководителей 
ООО «Газпром энерго» в первую очередь 
обсуждали особенности работы по реализа-
ции Комплексной целевой программы с по-
зиций итогов работы в 2016 году. В нём при-
няли участие представители администрации 
ПАО «Газпром», директора 11 филиалов 
и руководство ООО «Газпром энерго».

Открывая пленарную сессию заседания 
Совета руководителей, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром энерго» Артём Семи-
коленов отметил: «2016 год ООО „Газпром 
энерго“ закончило с положительными ре-
зультатами. Необходимо отметить, в про-
шлом году в ООО „Газпром энерго“ не про-
изошло ни одного несчастного случая на 
производстве, а также не было зарегистри-
ровано аварий на энергетических объек-
тах, пожаров или возгораний. Все цели 
ПАО „Газпром“ в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
были достигнуты. Это хорошие показатели, 
которые в дальнейшем наше Общество бу-
дет только наращивать».

Много внимания участники заседания 
Совета посвятили вопросам организации 
эксплуатации объектов ООО «Газпром энер-
го» в 2017 году. Главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром энерго» Сергей Асосков об-
ратил внимание присутствовавших на про-
цесс внедрения видеорегистрации работ 
повышенной опасности на всех объектах 
тепловодоснабжения. Обсуждалось про-
должение работы по созданию полигонов, 
до укомплектованию учебных классов маке-
тами, плакатами, а также дооснащению объ-
ектов блокирующими устройствами и сред-
ствами визуализации опасных зон для более 
безопасного ведения работ. В контексте с пе-
речисленными задачами дополнительно рас-
сматривались мероприятия по внедрению 
системы управления надёжностью, направ-
ленной на снижение нарушений в работе 
энергетического оборудования, времени его 
простоя и ремонта, повышение эффективно-
сти использования имеющихся средств. 

На ближайшую перспективу намечена 
работа по обоснованию создания инженер-
но-технического центра Общества. К его 
ведению планируется отнести вопросы об-

служивания устройств РЗиА, диагностики 
энергетического оборудования, стандарти-
зации подходов к проводимым работам, соз-
дания единой информационно-технической 
базы, продуктивного использования матери-
альных ресурсов и повышения эффективно-
сти эксплуатации оборудования, разработки 
экологических проектов.

Структурных изменений Службы орга-
низации восстановления, реконструкции 
и строительства основных фондов коснулся 
заместитель генерального директора по про-
изводству ООО «Газпром энерго» Алексей 
Поддубный. Он подробно остановился на 
деятельности производственного отдела по 
строительству, отдела ценообразования, смет 
и сводных сметных расчетов, а также отдела 
обеспечения капитального ремонта и на том, 
какую роль они играют в новой модели про-
цесса обеспечения капитального ремонта. 

Например, это касается порядка определе-
ния сметной стоимости. Теперь сметная до-
кументация разрабатывается ресурсным либо 
ресурсно-индексным методом с применением 
Государственных элементных сметных норм. 
Применение базисно-индексного метода будет 
допускаться лишь в случае применения отрас-
левых нормативов ПАО «Газпром». Внима-
ние участников Совета было обращено на то, 
что сметная стоимость должна определяться 
в уровне цен на 1 января года окончания про-
ектирования. Необходимо также отметить, 
что вопросы, связанные с определением смет-
ных затрат на строительные ресурсы, а также 
индексацией сметной стоимости, регламенти-
руются действующими нормативными и ме-
тодическими документами ПАО «Газпром», 
Минстроя Российской Федерации, сборника-
ми сметных цен АО «Газпром промгаз».

Определённый интерес вызвали у участ-
ников Совета руководителей проблемные во-
просы текущей деятельности и перспективы 
развития Общества до 2019 года. Модерато-
ром по этой теме стал заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам 
Роман Дятлов. Он подробно остановился 
на выполнении поручения Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера 
от 13.04.2016 № 01-1388, в соответствии 
с которым разработана Комплексная целе-
вая программа реконструкции и техниче-
ского перевооружения объектов энергетики 
ПАО «Газпром», находящихся в эксплуата-
ции ООО «Газпром энерго». 

С обсуждением перспектив работы одно-
временно подводились итоги реализации 
Программы оптимизации затрат ООО «Газ-
пром энерго» в 2016 году. Кроме того, про-
водилась большая работа по оптимизации 
расходов компаний Группы «Газпром». В те-
чение всего отчётного периода также прово-

дилась работа по ограничениям при наборе 
персонала на экономически менее эффек-
тивные производственные объекты. 

Затем под руководством главного бухгалте-
ра компании Ольги Кузьминовой обсуждались 
единые подходы и методология консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков и задачи 
по организационному и документационно-
му обеспечению её деятельности. Основная 
цель здесь заключается в унификации: поряд-
ка применения и отражения в учёте доходов 
и расходов для исчисления налога на при-
быль, подходов по учёту отдельных операций 
для целей исчисления и вычетов НДС, а также 
определения налоговых последствий, выяв-
ление налоговых рисков и дополнительной 
налоговой нагрузки, устранение выявленных 
налоговых рисков по планируемым сделкам.

Актуальным вопросам взаимодействия 
курируемых подразделений администра-
ции с филиалами Общества было посвя-
щено сообщение заместителя генерального 
директора по правовым и общим вопросам 
ООО «Газпром энерго» Максима Чалого. 
Особо актуален вопрос усиления контроля 
со стороны руководства филиалов и админи-
страции Общества за сроками согласования 
договоров и оперативного устранения заме-
чаний по договорам. В связи с этим необхо-
димо совершенствовать систему электрон-
ного документооборота (АСДОУ Ландокс). 

Во всех филиалах понимают и в то же 
время допускают элементарные ошибки при 
осуществлении поставок материально-техни-
ческих ресурсов (МТР). Например, заказыва-
ются ресурсы и материалы, снятые с производ-
ства, или допускаются ошибки в определении 
комплектации и единицах измерения.

Другим недочётом является допущение не-
правильного определения лимитных цен на 
материалы, технику, оборудование и ресурсы. 
Зачастую цена на МТР не соответствует ценам 
в приложенном обосновании или неправильно 
проведён расчёт расходов по доставке МТР.

О проблемах работы с учётной инфор-
мацией пользователей внутри Общества 
рассказал участникам Совета руководите-
лей заместитель генерального директора 
по автоматизации Владислав Крупович. Он 
отметил, что сегодня в составе Автомати-
зированной системы коммерческого учета 
энергоресурсов (АСКУЭ) ПАО «Газпром» 
работает 12 780 приборов учёта. 

В ближайшее время стоит задача по разра-
ботке и утверждению комплекса стандартов 
Общества, направленных на регламентирова-
ние процесса снижения затрат в части разра-
ботки, внедрения и контроля за выполнением 
организационно-технических мероприятий 
по основным видам деятельности с приме-
нением информации АСКУЭ. Одновремен-
но с этим идёт работа над Положением об 
ответственности и мотивации персонала за 
контролем и выявлением сверхнормативных 
показателей потерь, а также мероприятий, 
направленных на снижение затрат Общества.

Анализу основных направлений работы 
с персоналом Общества было посвящено вы-
ступление Светланы Полосухиной, началь-
ника Управления по работе с персоналом. 

На сегодняшний день в ООО «Газпром 
энерго» работает квалифицированный пер-
сонал: электроэнергетики, теплоэнергети-
ки, специалисты АСКУЭ и другие, а также 
высококвалифицированные рабочие, кото-
рые занимаются наладкой и обслуживани-
ем объектов энергетики, принадлежащих 
ПАО «Газпром» и его дочерним обществам. 

Большое внимание в Обществе при орга-
низации работы с персоналом уделяется под-
готовке и обучению работников из состава 
резерва кадров для выдвижения на руково-
дящие должности. Имеется положительный 
опыт при организации и проведении практи-
ческих семинаров и тренингов для работни-
ков из числа резервистов, среди которых мно-
го молодых работников. Например, в июле 
запланирована большая образовательная про-
грамма по развитию управленческих компе-
тенций молодёжных активистов 11 филиалов 
на базе Саратовского филиала. В рамках этой 
же программы будет проводиться спортив-
ный квест-тимбилдинг «Четыре стихии».

Необходимо отметить работу, которая про-
водится не первый год со студентами Орен-
бургского государственного университета 
и ЧПОУ «Газпром техникум Новый Урен-
гой» в рамках заключённых соглашений о со-
трудничестве. В настоящее время рассматри-
вается вопрос о заключении соглашения 
о сотрудничестве с Тюменским индустриаль-
ным университетом. Только в прошлом году 
на работу в Общество принято 34 выпускни-
ка вузов и ссузов, 22  из них присвоен статус 
молодого специалиста. 

При работе с персоналом и дальше будет 
акцентироваться внимание на необходимо-
сти формирования и развития резерва кадров, 
обеспечивающего планомерное замещение 
руководящих должностей (начальников про-
изводственных служб, цехов) кандидатами 
из числа резерва кадров, обладающими вы-
соким уровнем развития профессиональных, 
управленческих, личностно-деловых компе-
тенций и хорошо знакомыми с корпоратив-
ной культурой и традициями Общества.

Организованная таким образом работа 
в центре и на местах поможет реально ре-
шать важные задачи повышения надёжности 
энергоснабжения технологических объектов 
дочерних обществ «Газпрома» и успешной 
реализации Комплексной целевой програм-
мы реконструкции и перевооружения объек-
тов энергетики «Газпром энерго». 

Юрий КУЗНЕЦОВ 

В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ 

ЦИФРЫ 

Филиалами компании эксплуатируется 
707 электроподстанций, 1506 силовых 
трансформаторов, 9208 ячеек распреде-
лительных устройств, 4326 км воздуш-
ных линий электропередачи и 4401 км 
кабельных линий электропередачи, 5267 
электрических машин, 53 водозаборных 
и водоочистных сооружения, 79 котель-
ных с паровыми и водогрейными котла-
ми, 134 резервуара запаса воды, 53 во-
донапорные насосные станции, 3426 км 
тепловых, водопроводных и канализа-
ционных сетей, 171 канализационно-
очистное сооружение.

ПРОГРАММА 

Комплексная целевая программа ре-
конструкции и технического пере-
вооружения объектов энергетики 
ПАО «Газпром», находящихся в экс-
плуатации ООО «Газпром энерго», рас-
сматривалась на заседании Правления 
ПАО «Газпром» и одобрена постанов-
лением от 13.04.2017 № 22. Сроки реа-
лизации Комплексной целевой програм-
мы — 2018–2022 годы.

Вы бывали в бухгалтерии?
Я бывал в бухгалтерии –
 везде цифры, и маленькие, 
и большие,
 самые разные, а под конец все 
  друг с другом сходятся.
Учёт! Удивительно интересно.

В.В. Маяковский

СПРАВКА 

АСКУЭ ПАО «Газпром» в настоящее 
время охватывает более 230 техно-
логических объектов Единой систе-
мы газоснабжения России. В систему 
подключено более 9000 точек учёта 
электроэнергии.

В Обществе работает более 5000 человек.
Почти 1000 из них — молодые спе-

циалисты в возрасте до 35 лет.

Продолжение. Начало на стр. 1



4 ФАКЕЛ ОТ РЕДАКЦИИ

ЗАВЕРШИЛИСЬ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ СТАРТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ 
«ЭНЕРГИИ ПОКОЛЕНИЙ — 2017»

Седьмой региональный этап Благотворительного триатлона «Энергия поколений — 2017» 
в Сургуте завершил сезон весна — лето турнира. Очередной этап состоится в сентябре 
в Оренбурге, где помимо отборочного тура будет проводиться общий финал, на котором 
встретятся восемь команд-победителей.

Ранее состязания Благотворительного триатлона состоялись в Астрахани, Саратове, Пан-
годах (ЯНАО), Новом Уренгое, Рязани и Ставрополе.

Благотворительный триатлон — соци-
альный проект, целью которого явля-
ется помощь детям-сиротам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Оригинальность турнира заключается в том, 
что команды формируются из семейных пар 
работников предприятий группы «Газпром» 
и городских администраций, их детей и вос-
питанников подшефных детских учрежде-

ний. Это и детские дома, и школы-интерна-
ты, и социально-реабилитационные центры, 
в зависимости от региона.

Всего в сезоне Благотворительного три-
атлона весна — лето выступили 45 команд 
и 225 триатлонистов, из них 135 — дети, 90 
из которых воспитанники школ-интернатов 
и детских домов. Это больше, чем в про-
шлом году, почти в три раза.

В программу триатлона входит легкоат-
летическая эстафета, каждый из участни-
ков которой должен преодолеть дистанцию 
в 400 метров, командная велосипедная гонка 
на 1,5 километра и эстафетное плавание на 
125 м (каждый из членов команды проплы-
вает по 25 метров).

Однако, как отмечают сами участники, 
спортивные достижения в этом проекте — 
не самое важное. Общение с воспитанни-
ками детских учреждений, их погружение 
в атмосферу семьи — вот главные ценности 
проекта. Многие семьи после состязаний об-
щаются с ребятами, поддерживают их.

На всех этапах спортивным соревнова-
ниям предшествовали мероприятия по тим-
билдингу, направленные на объединение 
команд, развитие духа дружбы и ответствен-

ности за результат. С учётом объявленного 
в ПАО «Газпром» Года экологии для этого 
был выбран формат открытых экологиче-
ских уроков. В разных регионах они прохо-
дили по-разному: были и высадки зелёных 
аллей, и уборка парков, и совместное из-
готовление скворечников, и экологические 
лекции с посещением Ботанического сада, 
и интеллектуальные викторины, и квесты 
в эколого-биологических центрах. Но цель 
у них была одна — формирование экологи-
ческой культуры у подрастающего поколе-
ния. Не только овладение знаниями и уме-
ниями, но и развитие мышления, эмоций, 
воли подростков. Чтобы они научились по-
настоящему любить родную землю, жить 
в гармонии с природой и окружающим ми-
ром. 

ДНЕВНИК ТРИАТЛОНА
АСТРАХАНЬ
Региональный этап «Дельта» в Астрахани от-
крыл Благотворительный триатлон сезона-2017.

Масштабное спортивное событие состо-
ялось в детском оздоровительном центре 
им. А.С. Пушкина при активной поддержке 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и уча-
стии воспитанников Астраханской школы-
интерната № 1 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В соревнованиях участвовали коман-
ды ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газпром энерго» (Южный филиал), 
ООО «Газпромтранс» (Астраханский филиал), 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Астра-
ханское ЛПУМГ), АО «СОГАЗ» (Астра-
ханский филиал), АО «СО ЕЭС» (филиал 
Астраханское РДУ), МО «Город Астрахань». 
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 
и АО «Газпром газораспределение Астрахань» 
выставили объединённую команду.

Мероприятие посетил губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин. В своём 
выступлении перед болельщиками и триатло-
нистами он отметил: «Отрадно, что, помимо 

эффективной работы, которую „Газпром“ 
ведёт в нашем регионе, компания вкладыва-
ет значительные средства в социально ори-
ентированные проекты. Так, за последние 
несколько лет в социальную отрасль из ком-
пании пришло более 10 млрд рублей. А со-
ревнования — это замечательная идея, акту-
альная тем, что взрослые и дети в единстве 
достигают результата, способствуя популяри-
зации здорового образа жизни».

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин 
обратился с приветственным словом к болельщикам 
и триатлонистам

В итоге соревнований первое место за-
няла команда Южного филиала ООО «Газ-
пром энерго». Второе — команда «Звезда» 
администрации города Астрахань. Почет-
ное бронзовое место досталось «Победе» 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

ПАНГОДЫ
Соревнования прошли на базе крытого спор-
тивного комплекса «Гармония».

В триатлоне приняли участие команды: 
«Взрывная энергия» ООО «Газпром энерго», 
«Динамит» Муниципального образования 
п. Пангоды, «Медведи» Медвежьенского газо-
промыслового управления и «Поколение М» 
Пангодинского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В состав 
каждой команды вошли семейные пары с ре-
бёнком и учащиеся средней общеобразова-
тельной школы № 1 п. Пангоды.

В первый день состоялся интеллектуаль-
ный марафон. На первом этапе — «Муль-
тиИгра» — командам давались задания на 
знание родного Ямало-Ненецкого региона. 
На втором — классическая игра «Что? Где? 
Когда?». В марафоне абсолютное первен-
ство взяла команда «Поколение М».

Команды — участники второго отборочного  
регионального этапа «Медвежье»

Во второй день прошли спортивные со-
ревнования. Команды состязались в челноч-
ном беге, прыжках в длину, эстафетном пла-
вании и весёлых стартах.

В соревнованиях по челночному бегу луч-
ше всех стала команда «Взрывная энергия». 
В прыжках в длину победа опять осталась за 
Надымским филиалом ООО «Газпром энер-
го». В эстафетном плавании и весёлых стар-
тах первое место взяла команда «Динамит».

По итогам всех соревнований первое ме-
сто завоевала команда «Взрывная энергия» 
Надымского филиала ООО «Газпром энер-
го», второе место — команда «Динамит» 
Муниципального образования п. Пангоды 

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»  
ЗАНЯЛО ВТОРОЕ МЕСТО НА «ФАКЕЛЕ»

19 мая состоялся завершающий день 
VII Корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром»

Выступить и поддержать коман-
ды прибыли более 1600 человек. 
В конкурсной программе фестива-

ля приняли участие 40 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из России, Армении, Бе-
ларуси, Кыргызстана, а также своих кон-
курсантов выставила делегация Китайской 
национальной нефтегазовой корпора-
ции. Всего в конкурсе было представле-
но 126 творческих номеров в различных 
номинациях.

На фестиваль также приехали предста-
вители зарубежных компаний-партнёров 
ПАО «Газпром»: Боливии, Вьетнама, Слове-
нии, Германии и Франции.

ООО «Газпром энерго» на фестивале 
представила Татьяна Катаева с музыкаль-
ным произведением «На крыльях песни» 
Феликса Мендельсона. Конкурсному номеру 
ООО «Газпром энерго» авторитетное жюри 

присудило диплом II степени в номинации 
«Вокал академический (соло)». Награду вру-
чала Марина Полтева, профессор, заведую-
щая кафедрой эстрадно-джазового пения 
Института современного искусства, вокаль-
ный режиссёр телепроектов «Один в один» 
и «Точь-в-точь» на Первом канале.

«Чтобы говорить о будущем, надо вспом-
нить прошлое. 14 лет назад в первом фе-
стивале участвовало всего семь дочерних 
обществ, а в этом году — уже 40. С каждым 
годом география фестиваля расширяет-
ся, и в будущем — будем завоевывать весь 
земной шар», — рассказал во время пресс-
конференции Александр Беспалов, началь-
ник департамента ПАО «Газпром», предсе-
датель оргкомитета фестиваля «Факел».

Мероприятия программы фестиваля по-
сетил Артём Семиколенов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром энерго».

«Мы впервые принимаем участие в фести-
вале и, по моим оценкам, достаточно успеш-
но. Наша делегация вышла в финал и заняла 
второе место. Я считаю, что это победа. Сам 
фестиваль поражает своими масштабами. 
Посетив его, понимаешь, каким на самом 
деле важным делом занимается ПАО „Газ-
пром“. Как минимум это праздник, и в пер-
вую очередь для детей. Праздник, который 
охватывает каждый регион, и не только на-
шей страны. За годы проведения фестива-
ля его участники уже стали одной семьёй, 
и я рад, что с этого года „Газпром энерго“ 
стал частью этой семьи», — отметил Артём 
 Семиколенов. 

Марина Полтева вручает награду Татьяне Катаевой
Фото: Антон Кардашов

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие друзья!

В нашей газете появилась 
новая рубрика:  

рисованные истории 
про уже знакомых вам 

суперспециалистов,  
не знающих себе равных 

в промышленной безопасности.  
Супергерои из номера в номер 

попадают в непростые 
ситуации и умело справляются 

с трудностями. 
В каждом выпуске  

будут новые серии комикса  
«Под напряжением»,  

вырезав и сложив которые 
в течение года, вы получите 
полную историю и сможете 
сохранить её для домашней 

библиотеки.   
Встречайте супергероев  

на стр. 5–8

Продолжение на стр. 9
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и третье место — команда «Медведи» Мед-
вежьенского газопромыслового управления.

САРАТОВ
В Саратове на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Юбилейный» состоял-
ся этап «Волга». Триатлон организован при 
поддержке Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз».

В торжественной церемонии открытия участвовали 
Роман Дятлов, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ООО «Газпром энерго», 
и Наталья Севастьянова, директор детского социаль-
но-реабилитационного центра «Возвращение»

В триатлоне приняли участие команды, 
представлявшие ООО «Газпром энерго» 
(Саратовский филиал), ООО «Газпром ПХГ» 
(Саратовское управление аварийно-восста-
новительных работ и капитального ремон-
та скважин, Песчано-Уметское управление 
подземным хранением газа), администра-
цию Муниципального образования «Город 
Саратов», администрацию Волжского рай-
она Муниципального образования «Город 
Саратов», ООО «Завод „Саратовгазавтома-
тика“», АО «СОГАЗ» (Саратовский филиал).

В состав команд входили семейные 
пары, сотрудники компаний, их дети и вос-
питанники Государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних „Возвращение“».

«Сегодня мы с вами ступили на террито-
рию спорта, она безгранична в своих возмож-
ностях. Спорт испытывает волю, воспитывает 
характер, учит быстро принимать решения. 
„Газпром энерго“ по праву играет важную 
роль среди ведущих компаний, поддержи-
вающих детей, и заслуживает самые добрые 
слова. Общение с представителями „Газпром 
энерго“ даёт нам уверенность в том, что рядом 
с нашими детьми находятся люди, которые 
в тяжёлую минуту протянут руку помощи», — 
сказала Наталья Севастьянова на церемонии 
открытия Благотворительного триатлона.

По результатам соревнований первое ме-
сто заняла команда «Линия жизни» админи-
страции Муниципального образования «Го-
род Саратов», на втором — оказалась команда 
«Ну, погоди!» Песчано-Уметского управления 
хранения подземным газом ООО «Газпром 
ПХГ», на третьем месте — команда «Адрена-
лин» ООО «Завод „Саратовгазавтоматика“».

Во время экологической акции участники высадили 
аллею из берёз, елей, барбарисов, туи, каштана, мож-
жевельника, гортензии, рододендрона, петуний. Аллею 
назвали в честь предстоящего Благотворительного 
триатлона — «Энергия поколений — 2017»

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
В триатлоне приняли участие команды: ад-
министрации города Новый Уренгой, Но-
во-Уренгойского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ПФ «Севергазгеофизика» ООО «Газпром 
гео ресурс», ЧПОУ «Газпром техникум Но-
вый Уренгой» ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой» и Уренгойско-
го филиала ООО «Газпром энерго». В состав 
команд вошли семьи работников и воспитан-
ники центра «Садко».

Дети из центра «Садко» в качестве при-
ветствия командам, организаторам и зри-
телям подготовили концертную программу 
с музыкальными номерами.

В финал вышла команда ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой».

РЯЗАНЬ — ГАЗОПРОВОДСК
Пятый региональный этап «Ока» стартовал 
в Рязани. На торжественном открытии эта-
па присутствовали временно исполняющий 
обязанности губернатора Рязанской области 
Николай Любимов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков, генеральный директор ООО «Газ-
пром энерго» Артём Семиколенов, замести-
тель председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владислав Зотов.

Генеральный директор ООО «Газпром энерго» Артём 
Семиколенов, заместитель председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Владислав Зотов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков. С приветственным словом высту-
пает врио губернатора Рязанской области Николай 
Любимов

«Сегодня мы, Рязанская область, вступа-
ем в благотворительный проект „Энергия 
поколений — 2017“. Это замечательный 
проект, который позволяет приобщить боль-
шое количество детей, взрослых к физкуль-
туре и спорту, сделать их крепче и здоровее, 
вовлечь в этот процесс много людей своим 
примером», — поприветствовал участ-
ников триатлона и болельщиков Николай 
Любимов.

В этапе «Ока» приняли участие команды 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 
Москва», ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС, 
Центральный филиал ООО «Газпром энер-
го», ООО «Газпром космические систе-
мы», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», 
ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газ-
пром газобезопасность» и ООО «Газпром-
транс» в поддержку детей из Управления 
опеки и попечительства г. Серпухова, Ро-
щино и Протвино, а также воспитанников 
Государственного казенного учреждения со-
циальной защиты населения «Луховицкий 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

«Открывается очередной региональный 
этап „Энергии поколений — 2017“, который  
не случайно проходит в преддверии между-
народного Дня защиты детей. Я уверен 

в том, что данный проект направлен на то, 
чтобы наши дети почувствовали себя силь-
нее и увереннее, стали настоящими людьми. 
Желаю всем участникам победы и хорошего 
настроения», — сказал на церемонии откры-
тия этапа Александр Бабаков.

В первый день «Энергии поколений — 
2017» состоялась эстафета по бегу, в кото-
рой уверенное лидерство заняла команда 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Москва». 

«Социальная политика „Газпрома“ на-
ходит отражение не только в головах, но 
и в сердцах. Сегодня здесь проигравших 
не будет», — отметил Артём Семиколенов 
во время церемонии открытия Благотвори-
тельного триатлона на рязанском стадионе 
«Спартак».

Второй день соревнований прошёл 
в посёлке Газопроводске Луховицкого райо-
на Московской области на спортивных объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Москва». Уже 
на «Спартаке» в Рязани результаты эстафеты 
сформировали тройку лидеров, которая уве-
ренно шла к победе. А велосипедная гонка, 
в которой каждой команде нужно было пре-
одолеть четыре километра через парк посёл-
ка, выделила самых быстрых спортсменов. 
Лучшее время продемонстрировал «Факел». 
«Бешеные белки» лишь на три секунды от-
стали от лидера. Финальный заплыв опреде-
лил тройку лидеров триатлона. Бронзу взяла 
«Убойная сила», серебро — «Бешеные бел-
ки», а победителем стала команда «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Москва». За актив-
ное участие участники команд получили ди-
пломы и подарки, а юные спортсмены полу-
чили в подарок самокаты.

Церемония награждения победителей регионального 
этапа Благотворительного триатлона «Энергия  
поколений — 2017»

СТАВРОПОЛЬ

Болельщики активно поддерживают команды

При активном участии и организаторской 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Благотворительный проект «Энер-
гия поколений» второй год подряд собирает 
участников в пос. Рыздвяном на спортивных 
площадках ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль»: в бассейне физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и на стадионе «Факел».

Подведены итоги шестого регионального 
этапа «Пятигорье». В соревнованиях приня-
ли участие шесть команд, в составе которых 
выступали семьи работников ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром транс-
газ Махачкала», ООО «Газпром добыча 
Краснодар», Северо-Кавказского филиала 
ООО «Газпром энерго» и администрации 
пос. Рыздвяного. Вместе с газовиками состя-
зались воспитанники детского дома «Сол-
нышко» пос. Солнечнодольска Изобильнен-
ского района.

Открыли благотворительный семейный 
турнир руководители компаний — организа-
торов соревнований: ООО «Газпром энерго» 
и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

«Главная задача этого социального про-
екта — приобщить подрастающее поко-
ление к спорту и здоровому образу жиз-
ни», — подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев.

После соревнований участники про-
екта увидели концерт, подготовленный 
творческими коллективами Дворца куль-
туры и спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Завершился турнир церемонией на-
граждения. В финальный этап состязаний 
прошла команда ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Второе место занял коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», тре-
тье — ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

СУРГУТ
Седьмой региональный этап Благотво-
рительного триатлона «Энергия поколе-
ний — 2017» прошёл в Сургуте. Соревно-
вания прошли на стадионе «Спортивное 
ядро» при участии ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» и Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Благотворительный триатлон проводился 
в поддержку детей из Центра социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье».

Участниками соревнований стали четы-
ре сборные: ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», Сур-
гутский филиал ООО «Газпром энерго» 
и ООО «Газпром транс».

В итоге семейная команда ООО «Газпром 
переработка» стала победителем и получила 
право представлять Сибирь в финале сорев-
нований в Оренбурге. 

Победители этапа «Сибирь» — команда 
ООО  «Газпром переработка»

Восьмой отборочный этап состоится в сен-
тябре в Оренбурге, где помимо отборочного 
тура будет проводиться общий финал, на кото-
ром встретятся восемь команд-победителей: 
команды Южного филиала ООО «Газпром 
энерго», Администрации города Саратова, 
Надымского филиала ООО «Газпром энер-
го», ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
ООО «Газпром переработка» и победитель 
отборочных состязаний в Оренбурге.

В адрес участников «Энергии поко-
лений — 2017» было направлено Благо-
дарственное письмо председателя Нефте-
газстройпрофсоюза России Александра 
Корчагина, в котором отмечено, что «про-
ведение этого праздника спорта и здоровья 
уже стало прекрасной традицией, которая 
с каждым годом собирает всё больше команд 
из разных регионов нашей страны».

«Основная цель наших мероприятий — 
помогать детям. Для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, важна не только 
материальная помощь, но и социальная, куль-
турная, духовная, которую мы даём в формате 
триатлона. Наши совместные акции помога-
ют детям и взрослым разобраться в себе, учат 
понимать, что такое жизненные сложности. 
Это своего рода „прививка“ нравственно-
сти — основного слагаемого воспитанного 
человека и фундамента жизнеспособности 
общества», — отметил генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артём Семиколенов.

Анастасия СОЛОПОВА 

Продолжение. Начало на стр. 4
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ПОБЕДА В СУББОТНИКЕ «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА — 2017»
Ежегодно Неправительственным эколо-
гическим фондом имени В.И. Вернадско-
го при поддержке ПАО «Газпром» орга-
низуется Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная весна».

Администрацией и филиалами 
ООО «Газпром энерго» в регионах 
присутствия с 22 апреля по 22 мая 2017 

года было проведено множество мероприя-
тий под эгидой «Зелёной весны».

5 июня 2017 года в Администрации Пре-
зидента Российской Федерации в рамках 
торжественных мероприятий, посвящённых 
Дню эколога, состоялось подведение итогов 
проведённой широкомасштабной акции, по 
итогам которой ООО «Газпром энерго» было 
награждено по двум номинациям.

За участие ООО «Газпром энерго» во 
Всероссийском экологическом субботни-
ке «Зелёная весна — 2017», за инициативу 
и значимый вклад в дело охраны окружающей 
среды организатору проведения мероприятий 
в ООО «Газпром энерго» заместителю началь-
ника управления — начальнику отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газпром энерго» 
Султановой Илюзе были вручены символиче-
ская статуэтка и памятный диплом.

Илюза Султанова, заместитель начальника управле-
ния — начальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром энерго»

За победу в конкурсе проектов эмблем на-
граждён дипломом и памятными призами 
электромонтёр службы энерговодоснабже-
ния Северо-Кавказского филиала ООО «Газ-
пром энерго» Павел Пустовалов.

Павел Пустовалов, электромонтёр Северо-Кавказско-
го филиала ООО «Газпром энерго»

Перед участниками конкурса стояла зада-
ча — разработать логотип на экологическую 
тематику. Логотип должен был символизи-
ровать первозданную красоту и чистоту при-
роды, самобытность природы родного края, 
хрупкость и уязвимость природы, гармонию 
человека с природой и др. Главное условие — 
он должен иметь прямое отношение к эколо-
гии. Работы победителей будут использованы 
в дальнейшем для визуализации экологиче-
ских проектов Фонда им. В.И. Вернадского.

Под эгидой «Зелёной весны» в филиалах 
ООО «Газпром энерго» проведены значимые 
для регионов присутствия Общества эколо-
гические мероприятия:

Администрацией ООО «Газпром энер-
го» совместно с Центральным филиалом 
22 апреля 2017 года было принято участие 
в Торжественной церемонии открытия Все-
российского экологического субботника 
«Зелёная весна — 2017», субботнике в парке 
«Сокольники» г. Москвы.

Молодёжным советом Южного филиала 
на территории школы-интерната № 4 были 
произведены следующие работы: выложена 
дорожка из плит, окопаны зёленые насажде-
ния на территории интерната, подготовлены 
центральный вход и лестница для покраски, 
созданы цветочные клумбы. Кроме того, об-
лагорожены территории объектов филиала, 
в т.ч. были произведены высадка и побелка 
деревьев, зачистка от сухой растительности, 
зачистка и покраска ограждений, посадка 
цветов.

Южно-Уральским филиалом 28.04.2017 
на производственных объектах была про-
ведена уборка мусора на территории  3-го 
подъёма Ивановского водозабора и ПС 
35/6 кВ Старо-Сакмарская. Для проведения 
субботника выделено шесть единиц автомо-
бильной техники, вывезено три  грузовые 
машины древесного мусора.

Сургутским филиалом 12 мая 2017 года 
совместно с ООО «Газпром переработка» 
произведена уборка на территории аллеи 
Газовиков.

Приуральским филиалом 21.04.2017 по 
согласованию с Администрацией Октябрь-
ского р-на г. Уфы было проведено меро-
приятие по уборке набережной реки Уфы.  
Убрано более  1 км территории набережной. 

Собранный мусор был вывезен ЖЭУ Ок-
тябрьского р-на г. Уфы.

Оренбургским филиалом была проведе-
на закладка сквера городского значения, по-
садка лиственных древесных растений в ко-
личестве 45 штук. 

Северо-Кавказским филиалом был про-
изведён сбор мусора, уборка поросли, по-
белка деревьев.

Северным филиалом 05.05.2017 про-
изведена уборка прилегающих территорий 
к производственным объектам, в т.ч. терри-
торий водозаборов, водоочистных сооруже-
ний, береговой линии, а также территорий 
населённых мест. В ходе субботника была 
очищена территория площадью 65 000 м2. 

Анна ШАЛИНА 

2017 ГОД — ГОД ЭКОЛОГИИ! 
Самое время — показать своё отношение к окружающей среде и поучаствовать в увлекательном конкурсе.
Делаем оригинальное «экологическое селфи» на мобильный телефон (фронтальную камеру), 
публикуем его в своём инстаграме (страница должна быть открыта), ставим хештеги #газпромэнерго 
#газпромэнергоэкология , оригинально подписываем фото на тему «Как я сохраняю окружающую среду» 

Самых идейных ждут денежные призы:

за 1-е место — 10 000 руб.

за 2-е место — 7000 руб.

за 3-е место — 5000 руб.

Подведение итогов  28 сентября
Присоединяйся!

P.S. Внимательно ознакомьтесь с положением о конкурсе и условиями участия.
По всем вопросам обращайтесь к  Алине Чалой  
a.chalaya@adm.energo.gazprom.ru (700)6-57-81

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Южный филиал

Южно-Уральский филиал
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НАГРАДА ЗА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ООО «Газпром энерго» ведёт активную работу в области охраны окружающей среды на тер-
риториях присутствия своих объектов. Ежегодно проводятся субботники, мероприятия, на-
правленные на сохранение животного и растительного мира, просветительская работа, на 
непрерывной основе ведётся сотрудничество с региональными природоохранными органи-
зациями, что способствует решению экологических проблем населённых мест.

Экологи Северного филиала вплотную 
занимаются природоохранной деятель-
ностью, обеспечивая экологическую 

безопасность не только в зоне функциони-
рования объектов ООО «Газпром энерго», 
но и за территорией филиала. Их труд не 
остался незамеченным, и по ходатайству 
руководителя Княжпогостского районно-
го комитета по охране окружающей среды 
Н.Н. Пудовой в Министерстве промышлен-
ности, природных ресурсов, энергетики 
и транспорта Республики Коми было приня-
то решение о поощрении экологов Северно-
го филиала ООО «Газпром энерго».

За добросовестный труд, личный вклад в про-
ведение мероприятий, направленных на охра-
ну окружающей среды, ведущий инженер по 
охране окружающей среды Галина Смирнова 

награждена знаком отличия Республики Коми 
«Трудовая доблесть», инженер по охране окру-
жающей среды II категории Наталья Алимова 
награждена Почётной грамотой Министерства 
промышленности, природных ресурсов, энерге-
тики и транспорта Республики Коми.

Торжественная церемония награждения 
состоялась 5 июня в Большом зале Адми-
нистрации главы Республики Коми в горо-
де Сыктывкаре. Награды вручал министр 
промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики Коми 
Николай  Николаевич Герасимов. 

Данные награды — это показатель ориен-
тированности в целом ООО «Газпром энерго» 
как организации, целью которой является бе-
режное отношение к окружающей среде, со-
хранение природы для будущих поколений. 

Введущий инженер по охране окружающей среды 
 Галина Смирнова награждена знаком отличия  
Республики Коми «Трудовая доблесть»

Инженер по охране окружающей среды II категории 
Наталья Алимова награждена Почётной грамотой 
Министерства промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики Коми

ОХРАНА ТРУДА СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НА ЭКСКУРСИЮ С «НАДЕЖДОЙ»
В рамках проведения Года охраны труда 
Советом молодых специалистов совместно 
с профсоюзным комитетом для воспитан-
ников детского дома «Надежда» и детей 
сотрудников организована ознакомитель-
ная экскурсия на объекты Северо-Кавказ-
ского филиала ООО «Газпром энерго».

Началась экскурсия с котельной № 1 
в п. Рыздвяном Ставропольского края, 
где начальник цеха Эдуард Джафаров 

рассказал ребятам, как большие паровые 
и водогрейные котлы дают тепло целому по-
сёлку газовиков.

Затем посетили выставку автоспецтехни-
ки. Здесь мастер участка Виктор Коробей-
ников рассказал о назначении каждого авто-
мобиля: автовышки для ремонта воздушных 
линий, экскаватора, ассенизаторской маши-
ны для прочистки канализации. Продолжи-
лась экскурсия на подстанции 35/10 кВ «Рож-
дественской» в станице Рождественской 
Изобильненского района, где мастер участка 
Александр Поляков рассказал об основных 
принципах работы электрооборудования. 

После экскурсии по объектам дети по-
сетили храм Рождества Христова, куда 
их пригласил отец Игорь, настоятель хра-
ма. Он рассказал историю возникновения 
храма, его символику, показал внутреннее 
убранство. 

В завершение экскурсии отправились 
в офис филиала, где инженер службы энер-
говодоснабжения Егор Боховко провёл 
экскурсию по выставке приборов электро-
технической лаборатории и средств инди-
видуальной защиты. Также посмотрели 
фильм «Проведение противоаварийной 
и противопожарной тренировки» по охране 
труда. 

Дети задавали множество разнообразных 
вопросов, на которые получали интересные 
и развёрнутые ответы от ведущего инжене-
ра по охране труда Дмитрия Штепина. Не-
сомненно, экскурсия получилась очень ин-
тересной и познавательной и вызвала море 
положительных эмоций у детей. Больше 
всего им понравилась выставка средств ин-
дивидуальной защиты, которые каждый мог 
примерить и сфотографироваться.

Ольга ГЛАЗАЧЁВА 

СЕМЬЯ — ЭТО ТО,  
ЧТО С ТОБОЮ ВСЕГДА 

Выступление воспитанников школы-интерната № 1, г. Астрахань

На протяжении многих лет Южный фи-
лиал ООО «Газпром энерго» успеш-
но взаимодействует со Специальной 

коррекционной общеобразовательной шко-
лой-интернатом № 1 в Астрахани. Это вза-
имодействие направлено на социализацию 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через спорт и создание семейных 
ценностей.

Летом для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья состоялась VI 
областная семейная игра «Семья — это то, 
что с тобою всегда!». Мероприятие приуро-
чено к 300-летию Астраханской губернии 

и прошло при поддержке Южного филиала 
ООО «Газпром энерго». Каждая команда 
представляла многонациональность нашего 
региона. В мероприятии приняли участие 
семьи от школ-интернатов № 1 и 5, а также 
Енотаевской, Володарской и Харабалинской 
школ-интернатов. Игра проходила в три эта-
па: конкурс рисунка, творческий, спортив-
ный. Практически все участники игры за-
няли призовые места и увезли домой призы, 
награды и надежды на предстоящую встречу 
в следующем году. 

Наталия КРАВЦОВА 

Больше всего детям понравилась выставка средств индивидуальной защиты, которые каждый мог примерить 
и сфотографироваться
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СПЕЦИАЛИСТЫ САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА  
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Молодыми специалистами Саратовского филиала ООО «Газпром энерго» были инициирова-
ны мероприятия в рамках взаимодействия с вузами и школьниками на территории Саратов-
ской области. Эти мероприятия дали возможность проявить себя молодым специалистам 
Филиала в качестве преподавателей и учителей.

В Саратовском государственном техниче-
ском университете им. Ю.А. Гагарина 
было проведено занятие по охране тру-

да и промышленной безопасности для сту-
дентов. На лекции присутствовало свыше ста 
студентов энергетического факультета вуза. 
Главный инженер Саратовского филиала 
Игорь Симаченко выступил с приветствен-
ным словом, рассказал студентам о деятель-
ности Общества, о том, какое место занима-
ют вопросы охраны труда в ПАО «Газпром», 
пригласил всех заинтересованных студентов 
для прохождения практики в нашем Филиале. 

Ведущий инженер по охране труда Фили-
ала Яков Сивков обозначил основные тео
ретические аспекты охраны труда, а также 
рассказал о регламентах ведения контроля по 
соблюдению правил, действующих на совре-
менных предприятиях. Ведущий програм-
мист Алексей Захаров провёл практическую 
часть занятия, рассказал об опасностях при 
работе на электроустановках, про правила 
техники безопасности, продемонстрировал 
средства индивидуальной защиты и правила 
их применения.

Также молодыми специалистами Филиала 
был проведён классный час для школьников 
седьмого класса средней общеобразователь-
ной школы № 7 г. Саратова. В игровой форме 
и с демонстрацией тематической презентации 
школьникам ведущий инженер ПТО Виталий 
Ноев рассказал об истории открытия элек-
троэнергии, а  также об  особенностях и о 
правилах безопасного её использования. 

С помощью современных мультимедийных 
технологий школьники познакомились с пра-
вилами применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты. 

Школьникам был проведён вводный ин-
структаж по охране труда, также они узнали, 
что такое средства индивидуальной защиты, 
корпоративная культура производственной 
безопасности и какие мероприятия прово-
дятся в компании ПАО «Газпром» для недо-
пущения производственного травматизма.

Но особый интерес как у школьников, так 
и у студентов вызвала демонстрация при-
ёмов оказания первой доврачебной помощи 
на тренажёре «Гоша». Было показано, как 
проводятся реанимационные мероприятия 
(непрямой массаж сердца, искусственная 
вентиляция лёгких). Всем участникам было 
позволено на практике попробовать «ожи-
вить» тренажёр «Гошу», примерить средства 
индивидуальной защиты. Самым активным 
школьникам были вручены удостоверения 
электриков.

Руководители энергетического факульте-
та и средней общеобразовательной школы 
выразили слова благодарности и надежды на 
дальнейшее сотрудничество.

Маргарита РАЗВОЗЖАЕВА 

Демонстрация приёмов оказания первой доврачебной помощи на тренажёре «Гоша»

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
День молодёжи России официаль-
но отмечается 27 июня в соответствии 
с распоряжением первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина от 24 июня 1993 года 
№ 459-РП «О праздновании Дня молодё-
жи». А с инициативой празднования вы-
ступили Комитет РФ по делам молодё-
жи и Национальный совет молодёжных 
объединений.

Нашей инициативной группой были 
Профсоюзная организация и моло-
дёжный совет Уренгойского филиала 

ООО «Газпром энерго». Не отступая от тра-
диции и невзирая на погоду, 24 июня все ак-
тивные и молодые, если не телом, то душой, 
собрались на природе для проведения матча 
по пейнтболу, а также неотъемлемой части 
всех вылазок на природу — шашлыков. 

Погода, как и в прошлом году, оставля-
ла желать лучшего, небо было затянуто 
тучами, шёл дождь, но всё это лишь уси-
ливало антураж на поле боя. На команды 
разделились просто поровну, не соблюдая 
какихлибо принципов, вышло по пять че-
ловек с каждой стороны. Снарядившись 

всем необходимым, команды заняли стар-
товые позиции по противоположным сто-
ронам поля, начало матча сигнализирова-
лось свистком. Не боясь грязи, луж, сквозь 
дождь и ветер все участники сего действия 
старались занять наиболее выгодные пози-
ции для обстрела противников, черепахам 
на этом поле точно не место, все переме-
щения происходили максимально быстро, 
дабы не подставить наиболее мягкие части 
тела под вражеский снаряд. Под конец игры 
уже брали штурмом, бежали напролом, не 
боясь подставиться. Как таковых победите-
лей не было, играли не ради победы, а ради 
удовольствия, а его все получили сполна! 
Грязные, мокрые, но такие счастливые, все 

собрались для пополнения энергетических 
запасов за столом.

Главным блюдом на этом празднике был, 
конечно же, шашлык, над которым трудил-
ся слесарь ЦТС Навруз Сулейманов, за что 
ему от всего коллектива отдельная благодар-
ность. Милые дамы старым добрым спосо-
бом запекли картошку в фольге, порезали 
овощи. Не успели даже поделиться впечат-
лениями о проведённой игре, как мясо на 
столе уже стояло и соблазняло вкуснейшими 
ароматами. Вкушая пищу, параллельно напе-
вали песни под гитару, фотографировались, 
чтобы запомнить все подробности этого дня, 
да и просто общались. Так как мы не только 
молодые, но и креативные, руководствуясь 

творческим порывом, выдвинули предложе-
ние составить слово МОЛОДЁЖЬ нашими 
молодыми телами. Удалась задумка или нет, 
судить вам. 

Погода в тот день волновала всех в послед-
нюю очередь, от дождя нас защищал навес, 
от прохладного ветра — плечо соседа, от-
сутствие солнца компенсировалось улыбками 
и смехом окружающих. Как поётся в извест-
ной песне: «Что мне снег, что мне зной, что 
мне дождик проливной, когда мои друзья со 
мной!». А благодаря именно таким мероприя-
тиям мы становимся ближе друг к другу, более 
сплочёнными и приобретаем новых друзей.

Дарья ДОНСКАЯ 

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

ЛУЧШАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМ-
БЕЗОПАСНОСТИ

При поддержке Правительства Орен-
бургской области, Оренбургского со-
юза промышленников и предпринима-

телей, Федерации профсоюзов Оренбуржья 
состоялся XIII Областной форум, посвящён-
ный Всемирному дню охраны труда.

В рамках Форума состоялась конферен-
ция «Итоги работы. Основные изменения 
законодательства», в которой приняли уча-
стие руководители и специалисты ведущих 
предприятий области, социальной сферы, 
представители органов исполнительной вла-
сти и профсоюзные работники. Основными 
вопросами конференции стали деятель-
ность в сфере охраны труда и социального 
партнёрства, рискориентированный подход 
к организации плановых проверок в хозяй-
ствующих субъектах, состояние экологиче-
ской обстановки в Оренбургской области.

Кроме того, в рамках мероприятия были 
подведены итоги областного конкурса «Луч-
ший работодатель по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда и промышленной 
безопасности».  В номинации «Лучшая орга-
низация Оренбуржья в области охраны труда 
и промышленной безопасности» лучшим стал 
ЮжноУральский филиал ООО «Газпром 
энерго», награждённый Дипломом за подпи-
сью министра труда и занятости населения 
Оренбургской области и Благодарственным 
письмом Оренбургского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 
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