
Уважаемые акционеры! 
«Газпром» – глобальная вертикально 
интегрированная энергетическая компа-

ния. Год от года мы успешно реализуем мас-
штабные проекты, внедряем уникальные тех-
нологии, диверсифицируем поставки энерго-
носителей. Это убедительно подтверждают 
основные результаты 2013 года. 

«Газпром» стал пионером освоения ресурсов 
российского арктического шельфа, начав в де-
кабре добычу нефти на Приразломном место-
рождении. Впервые в мировой практике до-
быча углеводородов на арктическом шельфе 
ведется со стационарной платформы. Мы при-
обретаем здесь уникальный для нашей стра-
ны опыт, который будет использоваться и в 
других проектах. 
На Киринском месторождении проекта «Са-
халин-3» успешно испытан первый в России 
подводный добычной комплекс. Технологии 
подводной добычи эффективны, надежны и 
безопасны. Их использование позволяет су-
щественно минимизировать воздействие на 
окружающую среду. Таким образом «Газ-
пром» вносит свой вклад в ускорение техно-
логического развития российской энергетики. 
В 2013 году Группа «Газпром», в дополне-
ние к лидерству в России по показателю уста-
новленной электрической мощности, вышла 
на первое место в стране и по установлен-
ной тепловой мощности. В состав Группы 
вошло ОАО «МОЭК» – ведущая компания, 
обеспечивающая отопление и горячее водо-
снабжение Москвы и ряда городов ближне-
го Подмосковья. 
В отчетном году Группа «Газпром» успешно 
продолжала реализацию инфраструктурных 
проектов за рубежом. Существенно продви-

нулась реализация проекта «Южный поток» 
– началось строительство болгарского и серб-
ского участков газопровода. Одновременно в 
России продолжалось сооружение «Южного 
коридора» – газотранспортной системы, пред-
назначенной, в частности, для подачи газа в 
«Южный поток». 
Компания последовательно продолжала курс 
и на увеличение своей доли на мировом рын-
ке СПГ. В 2013 году принято решение по 
строительству заводов СПГ в Приморском 
крае и Ленинградской области. 
Второй год подряд «Газпром» направлял ре-
кордные инвестиции в реализацию одного из 
стратегических и социально значимых проек-
тов на внутреннем рынке – газификацию рос-
сийских регионов. Благодаря этому были га-
зифицированы еще 320 населенных пунктов 
по всей стране. Это позволило повысить об-
щий уровень газификации России до 65,3%. 
Еще одним масштабным проектом, планомер-
но реализуемым «Газпромом» в нашей стра-
не, является перевод автомобилей с бензина 
на газ. В 2013 году он получил государствен-
ную и широкую общественную поддержку. 
Выстроены отношения на всех уровнях го-
сударственной власти, подготовлены законо-
дательные инициативы. Все основные участ-
ники газомоторного рынка – финансовые ин-
ституты, региональные власти, производите-

ли оборудования, крупные автопарки – увя-
заны в единую цепочку. 
Являясь образцом строгого соблюдения при-
родоохранного законодательства, показывая 
пример бережного отношения к природе, 
«Газпром» в 2013 году – первым среди круп-
ных компаний российского топливно-энерге-
тического комплекса – провел Год экологии. 
По всей стране свыше 70 тысяч сотрудников 
Группы «Газпром» приняли участие в более 
чем 8 000 экологических мероприятий: в озе-
ленении населенных пунктов, очистке водое-
мов, благоустройстве особо охраняемых при-
родных зон. 
Перевод всех нефтеперерабатывающих заво-
дов «Газпром нефти» на выпуск топлив 5-го 
экологического класса также имеет прямое 
отношение к улучшению экологической си-
туации в России. Это было сделано со значи-
тельным опережением сроков, установлен-
ных Правительством Российской Федерации. 
Все это позволяет нам говорить о том, что 
2013 год был успешным для «Газпрома». 
Планомерно добиваясь поставленных целей, 
решая масштабные и сложные задачи, наша 
компания ускоряет развитие экономики стра-
ны в целом. Наращивая собственный потен-
циал, мы работаем для всей России.

А. Б. Миллер
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27 июня в Москве прошло годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно 
приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 8 мая 2014 года список лиц, имеющих право на участие в собрании 
акционеров, содержал 492 543 счета с общим количеством акций 23 673 512 900.
В работе собрания принимал участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Константин Степовой. 
По решению Совета директоров ОАО «Газпром» Председателем собрания был утвержден Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», 
специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания 
приняли участие члены Совета директоров ОАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Фарит Газизуллин, Елена Карпель, Тимур 
Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Валерий Мусин, Михаил Середа.
О решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром», читайте на стр. 2 корпоративного издания. юНыЕ ТАлАНТы ГдН
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сОсТОялОсь ГОдОВОЕ ОбщЕЕ сОбРАНИЕ АкцИОНЕРОВ 
ОАО «ГАзПРОМ»



В УПц – ПЕРВыЙ ВыПУск
Обучение было организовано на соб-
ственной учебно-производственной базе 
в рамках полученной в апреле этого года 
лицензии на право осуществления об-
разовательной деятельности. Первой ла-
сточкой стала программа повышения ква-
лификации по курсу целевого назначения 
«Подготовка к аттестации по безопасности 
дорожного движения на автомобильном 
транспорте» для работников УТТиСТ. За-
нятия проходили в период со 2 по 7 июня. 
В процессе обучения слушатели изучили 
нормативно-правовые аспекты безопасно-
сти дорожного движения, порядок органи-
зации работы по безопасности движения 
на автотранспортном предприятии, вопро-
сы обеспечения профессиональной надеж-
ности водителей и другие темы. Обучаю-
щий цикл завершился зачетом: слушатели, 
успешно прошедшие экзаменационные 
испытания, получили удостоверения о 
допуске к аттестации по безопасности 
дорожного движения на автомобильном 
транспорте.
В ближайшей перспективе запланирован 
старт новых программ в рамках курсов це-
левого назначения в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда. Это, по 
мнению специалистов УПЦ, позволит су-
щественно сократить затраты на обучение 
в сторонних образовательных учреждениях 
и повысить качество обучения работников 
Общества.
«Первый этап лицензирования образова-
тельной деятельности нами пройден, – под-
водит итог начальник УПЦ Сергей Рыжков. 
– Сейчас идет подготовка к организации 
полноценного учебного процесса. Это до-
статочно сложный процесс, требующий 
больших человеческих ресурсов. Несмотря 
на это, сотрудники УПЦ готовят программы 
обучения и учебно-методическое обеспече-
ние. До конца года мы должны запустить 
полный цикл обучения».

ВыНГАяхА – ЧЕМПИОН!

6 июня на Вынгаяхинском газовом промыс-
ле состоялись соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди команд добро-
вольных пожарных дружин ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». В состязаниях приняли 
участие сборные пяти газовых промыслов: 
Вынгаяхинского, Вынгапуровского, Губ-
кинского, Западно-Таркосалинского и Ком-
сомольского. 
Программа соревнований включала тради-
ционные для пожарно-спасательного спорта 
конкурсы, в том числе, и самый зрелищный 
– тушение горящего противня. А вот пре-
одоление бума из-за непростых погодных 
условий из расписания состязаний исклю-
чили. 
В итоге первое место заняла команда ВяГП, 
которая, к слову, выигрывает эти соревнова-
ния третий год подряд. На втором месте – 
сборная ГГП, на третьем – ВГП, четвертое 
и пятое места достались КГП и ЗТГП соот-
ветственно. 

зА экОлОГИЧЕскУю эффЕкТИВНОсТь

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» удо-
стоено Почетной грамоты Общественного 
совета при Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомно-
му надзору за успехи в области внедрения 
экологически эффективных технологий до-
бычи. Почетная грамота за подписью Пред-
седателя Общественного совета при Рос-
технадзоре, члена Коллегии Ростехнадзора  
В. А. Грачёва была вручена начальнику От-
дела охраны окружающей среды Татьяне 
Тепловой 5 июня в Москве.

В повестку дня собрания были включе-
ны следующие вопросы: утверждение 
годового отчета; утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе, от-
чета о финансовых результатах Общества; 
утверждение распределения прибыли по 
результатам 2013 года; о размере дивиден-
дов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2013 год и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов; утверждение ау-
дитора; о выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними до-
кументами Общества; о вознаграждении чле-
нам Ревизионной комиссии; о внесении из-
менений в Устав ОАО «Газпром»; о внесении 
изменений в Положение о Совете директоров 
ОАО «Газпром»; об одобрении поручитель-
ства ОАО «Газпром» перед компанией South 
Stream Transport B.V. по обязательствам ООО 
«Газпром экспорт»; об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены ОАО 
«Газпром» в будущем в процессе осущест-
вления обычной хозяйственной деятельно-
сти; избрание членов Совета директоров; из-
брание членов Ревизионной комиссии.

Также с докладом об итогах деятельности 
компании в 2013 году выступил Алексей 
Миллер. Он, в частности, заявил: «В 2013 
году мы добились отличных результатов. 
Динамика основных показателей ‘‘Газпро-
ма’’ демонстрирует стабильность и надеж-
ность работы компании. Главный итог года 
– это новые достижения на нашем страте-
гическом курсе по укреплению лидерства в 
энергетической отрасли. Мы добились ре-
кордного уровня поставок газа в Европу. Мы 
стали лидерами освоения углеводородов 
российской Арктики. Мы первыми в Рос-
сии начали подводную добычу газа. Группа 
‘‘Газпром’’ стала крупнейшим в мире про-
изводителем тепловой энергии. В отчетном 
году ‘‘Газпром’’ стал мировым лидером по 
показателю EBITDA – прибыли до вычета 
налога на прибыль, процентов по кредитам 
и амортизации.
В 2013 году мы совершенствовали управ-
ление бизнесом и работали над повышени-
ем его эффективности, что позволило нам 
успешно завершить отчетный период, не-
смотря на непростую ситуацию в мировой, 
европейской и российской экономике. ‘‘Газ-
пром’’ продемонстрировал рост финансо-
вых показателей. Так, по Группе ‘‘Газпром’’ 
выручка от продаж увеличилась на 4,9%, а 
чистая прибыль – на 8,8%.
…Итоги 2013 года вывели ‘‘Газпром’’  на 
передовые рубежи развития мировой энер-
гетики. Впереди – большая работа по осво-
ению новых технологий, новых нефтегазо-
добывающих регионов, новых рынков. Мы 
и впредь будем работать над повышением 
производственных и финансовых показа-
телей, диверсифицировать направления де-
ятельности, виды продукции и методы ее 

реализации. Все это – в интересах наших 
акционеров!».
По завершении доклада Алексея Миллера 
собрание приступило к рассмотрению по-
вестки дня. Были утверждены годовой от-
чет и бухгалтерская отчетность компании за 
2013 год, принято решение о распределении 
прибыли компании по результатам финансо-
вого года, в том числе, о выплате годовых 
дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Газпром» 
за 2013 год – 7 руб. 20 коп. на одну акцию 
(рост на 20,2% по сравнению с размером 
дивидендов за 2012 год). Таким образом, 
дивиденды составляют 25% от чистой при-
были ОАО «Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2013 год, скорректированной на 
величину дооценки финансовых вложений и 
аналогичных по экономической сути фактов 
хозяйственной деятельности. 
Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 17 июля 2014 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг до-
верительным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, определено 
31 июля 2014 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам – 21 
августа 2014 года. Данные решения полно-
стью соответствуют рекомендациям Совета 
директоров.
Кроме того, собрание утвердило аудитором 
Общества на 2014 год Закрытое акционер-
ное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит». Компания была признана победителем 
открытого конкурса, проведенного ОАО 
«Газпром».
Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
РФ и должности государственной граждан-
ской службы, в размерах, рекомендованных 
Советом директоров.
Также собрание утвердило изменения в 
Устав ОАО «Газпром» и Положение о Совете 
директоров ОАО «Газпром». Корректировка 
Устава вызвана в основном изменениями 
в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах», Положения – изменениями в 
Уставе, утвержденными Общим собранием 
акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.
Затем собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены ОАО 
«Газпром» в будущем в процессе осущест-
вления обычной хозяйственной деятель-
ности. Собрание также одобрило договор 
поручительства между ОАО «Газпром» и 
South Stream Transport B.V. по обязатель-
ствам ООО «Газпром экспорт».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» избрало также новый состав 
Совета директоров. По итогам голосова-
ния Совет директоров компании избран в 
следующем составе: Акимов Андрей Иго-
ревич, Председатель Правления «Газпром-
банк» (Открытое акционерное общество); 
Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета 
директоров ОАО «Газпром»; Зубков Виктор 
Алексеевич, специальный представитель 
Президента Российской Федерации по взаи-
модействию с Форумом стран-экспортеров 
газа; Кулибаев Тимур Аскарович, Пред-
седатель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY, Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан; Маркелов Виталий 
Анатольевич, заместитель Председате-
ля Правления ОАО «Газпром»; Мартынов 
Виктор Георгиевич, ректор Российского 
государственного университета нефти и 
газа имени И. М. Губкина; Мау Владимир 
Александрович, ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ; Миллер 
Алексей Борисович, Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром»; Мусин Валерий 
Абрамович, заведующий кафедрой граж-
данского процесса юридического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного 
университета; Сапелин Андрей Юрьевич, 
Первый заместитель Председателя – член 
Правления ГК «Внешэкономбанк»; Середа 
Михаил Леонидович, заместитель Предсе-
дателя Правления – руководитель Аппарата 
Правления ОАО «Газпром». В завершение 
собрание избрало новый состав Ревизион-
ной комиссии в количестве 9 человек.
По окончании годового Общего собрания ак-
ционеров ОАО «Газпром» состоялось засе-
дание вновь избранного Совета директоров 
компании. На заседании принято решение 
избрать Председателем Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова, замести-
телем Председателя Совета директоров ком-
пании избран Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.
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сОсТОялОсь ГОдОВОЕ ОбщЕЕ сОбРАНИЕ АкцИОНЕРОВ 
ОАО «ГАзПРОМ»

НОВОсТИ кОМПАНИИ



Ольга Дедяева, агентство 
«Интерфакс»: 
– Начнется ли в этом году 

добыча нефти на Чаяндинском 
месторождении, как это предус-
мотрено условиями лицензии? 
Есть ли общее понимание по 
структуре запасов на Южно-Ки-
ринском месторождении? 

С. К. АХМЕДСАФИН: 
– Начнем с Чаяндинского место-
рождения. Планы не меняются: 
первая оценочная скважина будет 
пробурена и начнется отбор нефти. 
Что касается Южно-Киринского, то 
в этом году были представлены за-
пасы в Государственную комиссию. 
Прирост по категории С1 составил 
115,2 млрд куб. м газа, извлекаемый 
конденсат – 15,9 млн тонн, и поряд-
ка 3,1 млн тонн извлекаемой нефти. 
В общей сумме запасы категорий 
С1+С2 на сегодня по Южно-Кирин-
скому составляют 636,6 млрд куб. м 
газа, 97,3 млн тонн конденсата (из-
влекаемые) и соответственно 6 млн 
тонн нефти (извлекаемые). 

По Южно-Киринскому планы сле-
дующие: в 2014–2016 годах мы 
собираемся пробурить еще пять 
разведочных скважин. На сегодня 
модель такова, что в верхнедагин-
ских отложениях верхний пласт – 
газоконденсатный, нижний пласт 
– конденсатный с нефтяной ото-
рочкой. Запасы по Южно-Кирин-
скому планируется окончательно 
защищать в 2017 году в абсолют-
ном соответствии с лицензионным 
соглашением. 
В. А. МАРКЕЛОВ:
– Мы планируем начать добычу 
газа на Южно-Киринском место-
рождении в 2019 году. Вы знаете, 
что у нас в первоначальных планах 
стоял 2018 год. Но в связи с тем что 
по результатам геологоразведочных 
работ произошли соответствующие 
изменения, нам понадобилось вре-
мя, чтобы пересмотреть проектный 
документ по разработке. 

Анастасия Горева, агентство 
ArgusMedia:
– У меня уточняющий вопрос по 

Чаянде. Правильно ли я пони-
маю, что в этом году будет толь-
ко тестовая скважина? А когда 
на Чаянде начнется промыш-
ленная добыча нефти? Сколько 
вы планируете добывать нефти 
на Чаянде и как долго? Будете ли 
строить отдельный трубопровод 
до ВСТО или к какому-нибудь 
месторождению подсоедини-
тесь? И по максимальной суточ-
ной добыче газа: на 2014–2015 
годы какой у вас план прироста 
по суточной максимальной до-
быче газа? Какая планируется 
суточная максимальная добыча 
газа на Бованенково? И будут ли 
пересмотрены планы по разви-
тию Бованенковского месторож-
дения, если придется ускорить 
развитие Чаяндинского место-
рождения? 

В. А. МАРКЕЛОВ: 
– Что касается Чаяндинского место-
рождения, то оно у нас встроено в 
схему с газопроводом «Сила Сиби-
ри», поэтому мы его рассматриваем 
в комплексе. Подготовлен план ме-
роприятий по разработке месторож-
дения. По объему суточной добычи: 
мы свои планы не меняли и суточ-
ную добычу планируем в объеме 
1,680-1,690 млрд куб. м газа. 
У нас отрасль очень капитало-
емкая. Ускоренно, вообще, очень 
сложно выстраивать такие боль-
шие инфраструктурные объекты, 
поэтому мы работаем в плановом 
порядке, исходя из своих возмож-
ностей и утвержденных балансов 
по добыче и реализации газа. 
Вы знаете наши проекты по Вос-
току: это Южно-Киринское ме-
сторождение, которое является 
ресурсной базой для газификации 
Дальнего Востока и для завода 
«Владивосток-СПГ», и это газо-
провод «Сила Сибири». Вот наши 
два крупных проекта, которые мы 
должны сделать по Востоку. 
Что касается Западной Сибири: 
мы рассматриваем целый комплекс 
вопросов по их развитию. Надым–
Пур–Таз – мы прекрасно понима-
ем, что это достаточно развитая 
на сегодняшний день газовая про-
винция нашей страны. И вопросы, 
связанные с реконструкцией, до-
разведкой и достройкой наших объ-
ектов, – это на сегодняшний день 
является приоритетом. И планы по 
увеличению объемов добычи газа – 
здесь рассматривается Бованенков-
ское месторождение. Вот все про-
екты, которые мы на сегодняшний 
день имеем. Я думаю, что и вы о 
них прекрасно знаете.

Татьяна Яковлева-Устинова, 
Oil&GasJournalRussia:

– Можно подробнее рассказать 
о проведенных геологоразве-
дочных работах (ГРР) на саха-
линском шельфе, где и на каких 
участках проводились? И планы 
на этот год? Вы сказали, что там 
будут пробурены в 2014–2016 го-
дах пять разведочных скважин 
– на Киринском блоке, так я по-
нимаю, да? Сколько запланиро-
вано на этот год? 

С. К. АХМЕДСАФИН: 
– На этот год запланированы две 
скважины, если мы говорим про 
Южно-Киринское месторожде-
ние. На Адоптинском и Аяшском 
участках тоже запланированы ГРР, 
пока геофизика. В каких объемах? 
– порядка 10 тыс. кв. км сейсмо-
разведки 3D. В этом году, если не 
ошибаюсь, 5 тыс. кв. км. 

Мария Татевосова, 
агентство ИТАР-ТАСС:

– У меня два вопроса. CNPC 
и другие китайские компании 
проявляют в переговорном про-
цессе заинтересованность в до-
быче в России. Какие месторож-
дения обсуждаются? Насколько 
известно, это, возможно, спутни-
ки Чаянды. 
Второй вопрос – по Штокманов-
скому проекту, поскольку есть 
определенные сведения, что в 
течение месяца-двух компания 
ShtokmanDevelopment будет лик-
видирована. Насколько это со-
ответствует действительности? 
Спасибо. 

В. А. МАРКЕЛОВ: 
– Компанию ShtokmanDevelopment 
мы не ликвидируем. Компания 
продолжает работать, она ведет 

работу, связанную с корректиров-
кой проекта и с корректировкой 
обоснования инвестиций. Что ка-
сается «Силы Сибири» и работы 
китайских компаний на месторож-

дениях «Газпрома», то мы такое 
сотрудничество с китайскими ком-
паниями по участию в разработке 
наших месторождений не рассма-
триваем. 

В Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром», прошла серия пресс-
конференций, приуроченных к проведению Собрания акционеров. 
По традиции первой темой для общения с журналистами была 
выбрана производственная: «Развитие минерально-сырьевой базы. 
Добыча газа. Развитие ГТС». Участниками пресс-конференции стали 
заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов, члены 
Правления: начальник Департамента транспортировки, подземного 
хранения и использования газа Олег Аксютин и начальник Департамента 
перспективного развития Дмитрий Люгай; первый заместитель 
начальника Департамента инвестиций и строительства Сергей Прозоров, 
заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти Сергей Ахмедсафин. «НГ» публикует стенограмму 
пресс-конференции (в сокращении). 

РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
По состоянию на 31 декабря 2013 года разведанные запасы природного 
газа «Газпрома» категорий А+В+С1 (по российской классификации) 
составляют 35,7 трлн куб. м – около 72% от российских или около 17% от 
мировых запасов. 
В результате проведенных «Газпромом» геологоразведочных работ 
(ГРР) на территории России в 2013 году прирост запасов газа составил 
646,9 млрд куб. м. Восполнение запасов газа по отношению к объемам 
добычи составило 133%. Таким образом, девятый год подряд «Газпром» 
обеспечивает превышение прироста запасов природного газа над его 
добычей. 
В 2013 году на территории России «Газпром» выполнил 1,8 тыс. пог. км 
сейсморазведочных работ методом 2D, 10,3 тыс. кв. км – методом 3D. 
Пробурено 96,5 тыс. м горных пород, закончено строительство 42 поисковых 
и разведочных скважин. Затраты на ГРР составили 44,5 млрд руб. 
При проведении ГРР в 2013 году открыто месторождение им.  
П. Мангазеева в Томской области и семь новых залежей с суммарными 
запасами категорий С1+С2 31,3 млн тонн у. т. 
«Газпром» продолжает реализацию геологоразведочных проектов за 
пределами Российской Федерации. Основные объемы работ в 2013 году 
были сконцентрированы на шельфе Вьетнама, на суше Алжира, Боливии, 
Таджикистана. Инвестиции в ГРР за рубежом составили 4,1 млрд руб. 
Пробурена 1 тыс. м горных пород, закончено строительство 1 скважины. 
Прирост запасов получен на месторождении ZERN (участок Эль-Ассель) в 
Алжире (0,39 млн тонн нефти). 
Ежегодно «Газпром» проводит независимую оценку сырьевой базы 
по международным стандартам. В 2013 году компания «ДеГольер энд 
МакНотон» провела аудит 93% запасов газа, 88,5% конденсата и 87,8% 
нефти категорий А+В+С1 по стандартам PRMS. Доказанные и вероятные 
запасы углеводородов Группы «Газпром» составили: 23,2 трлн куб. м 
газа, 832,4 млн тонн конденсата и 1 254,2 млн тонн нефти. Их текущая 
приведенная стоимость оценивается в 299,6 млрд долл. США. 

ДОБЫЧА ГАЗА 
В 2013 году «Газпром» добыл 487,4 млрд куб. м газа – на 0,4 млрд куб. м 
больше, чем в 2012 году (487 млрд куб. м). Максимальная суточная добыча 
газа была обусловлена спросом и обеспечена на уровне 1 648 млн куб. м  
в сутки. 
Осенью 2013 года состоялся первый пуск газа и испытание системы 
его транспортировки на Киринском месторождении, расположенном на 
шельфе о. Сахалин. Месторождение стало первым на шельфе России, 
где использована технология полностью подводной добычи – с помощью 
подводного добычного комплекса, без применения платформ и других 
надводных конструкций. В текущем году на месторождении планируется 
начать промышленную добычу газа. 
Добыча жидких углеводородов в 2013 году была увеличена по отношению 
к 2012 году на 2,3 млн тонн и составила 48,5 млн тонн, в том числе добыча 
газового конденсата – 14,7 млн тонн, нефти – 33,8 млн тонн.
В декабре 2013 года «Газпром» начал добычу нефти на Приразломном 
месторождении в Печорском море. Это первый в истории России проект по 
освоению ресурсов шельфа Арктики, начало масштабной работы компании 
по созданию в регионе крупного центра добычи углеводородов. В текущем 
году с месторождения планируется отгрузить более 300 тыс. тонн нефти. 
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склАдскОЕ УПРАВлЕНИЕ 
АВТОМАТИзИРОВАлИ
10 июня на складе спецодежды, СИЗ и СИ-
ЗОД Управления материально-техническо-
го снабжения заместителю генерального 
директора по общим вопросам Святославу 
Стецюкевичу была продемонстрирована ра-
бота терминалов сбора данных, внедренных 
в рамках проекта «Автоматизация складско-
го управления». Напомним, что работа над 
этим проектом велась с ноября 2011 года под 
руководством начальника УМТС Евгения 
Гуреева. Совместно с группами СИУС был 
разработан функционал работы системы 
автоматизации, внедрены терминалы сбора 
данных и система штрих-кодирования.
Современная система автоматизации склада 
позволила сделать складской учет более эф-
фективным, обеспечила большую точность 
и оперативность выполнения процессов. 
Кроме того, среди положительных измене-
ний – уменьшение периода товарооборота и 
его «прозрачность», сокращение времени на 
обработку товаров специалистами и кладов-
щиками Общества, увеличение товарного 
потока через складской комплекс, возмож-
ность проведения инвентаризации в автома-
тическом и полуавтоматическом режиме.

ИНсПЕкцИОННыЙ АУдИТ  
ПРОшёл УсПЕшНО

Общество проверяли на предмет соответ-
ствия системы менеджмента охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
действующей на предприятии, международ-
ным стандартам OHSAS 18001:2007. Как 
известно, в 2013 году мы одними из первых 
среди дочерних обществ ОАО «Газпром» 
прошли сертификационный аудит и получи-
ли подтверждающий документ. Он выдается 
правообладателю сроком на три года с усло-
вием ежегодного обязательного инспекци-
онного контроля.
В ходе своего визита аудиторы побывали с 
проверкой во многих подразделениях пред-
приятия, в том числе, посетили УОРРиСОФ, 
УМТС, Западно-Таркосалинский газовый 
промысел. На заключительном заседании 
эксперты отметили, что охрана труда, про-
мышленная и пожарная безопасность ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – это хорошо 
отлаженная система, которая прекрасно 
функционирует и развивается. Также был 
отмечен высокий уровень информированно-
сти сотрудников в этой области.

ОТ ГЕОлОГИИ дО эксПлУАТАцИИ 
МЕсТОРОждЕНИЙ

С 19 по 24 мая в Тюмени проходила XVIII 
конференция молодых ученых и специ-
алистов «Проблемы развития газовой про-
мышленности Сибири – 2014», которую 
традиционно проводит ООО «ТюменНИИ-
гипрогаз». В работе этого престижного на-
учного форума приняли участие более 100 
молодых исследователей со всей России – 
Астрахани, Москвы, Надыма, Нового Урен-
гоя, Ноябрьска, Сургута и Ухты. На протя-
жении работы конференции обсуждались 
ключевые вопросы развития отрасли – от 
геологии, геофизики и строительства сква-
жин до обустройства, разработки и эксплу-
атации газовых месторождений. От нашего 
Общества для участия в конференции были 
направлены Илья Егорин и Олег Манихин.
По итогам конференции Олег Манихин, 
инженер группы исследования технологи-
ческих процессов Инженерно-технического 
центра, занял 2 место. Он представил доклад 
на тему «Использование теплофикационной 
воды для подогрева топливного газа на ДКС 
Западно-Таркосалинского газового промыс-
ла» (куратор работы – Д. А. Ожерельев). 
Комиссия отметила оригинальность предла-
гаемого технического решения, а также ак-
туальность и высокий уровень проделанной 
работы.

Приказом предприятия «Ноябрьскгаздобы-
ча» от 25 мая 1999 года, в связи с вводом в 
эксплуатацию ДКС Комсомольского газо-
вого промысла, с 1 июня был создан Про-
изводственный отдел по эксплуатации ДКС 
для обеспечения производственных задач по 
эксплуатации и ремонту ДКС, а также для 
разработки проектных решений по строи-
тельству ДКС. 
Сегодня Производственный отдел по экс-
плуатации дожимных компрессорных стан-
ций (ПО ЭДКС) в составе 5 человек является 

структурным подразделением администра-
ции ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
подчиняется заместителю генерального ди-
ректора по производству.
Дожимной комплекс ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» имеет в своем оснащении 32 еди-
ницы ГПА с судовым приводом, 8 единиц 
ГПА с авиационным приводом, 12 единиц ста-
ционарных ГПА. Суммарная мощность всех 
ГПА, установленных на ДКС ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», составляет 715,6 МВт. 
Специалисты отдела координируют дея-
тельность подведомственных подразделе-
ний в области компримирования газа, обе-
спечивают поддержание режима работы 
технологического оборудования ДКС для 
выполнения плановых показателей добычи 
газа, внедряют в производство новые на-
учные разработки, планируют ввод в экс-
плуатацию и выход на проектный уровень 
новых и реконструируемых дожимных ком-
прессорных станций.
В текущем году планируется ввод в эксплу-
атацию 2-й очереди ДКС Вынгаяхинского 

газового промысла, состоящей из 4-х ГПА 
судового типа. В 2016 году запланировано 
строительство и ввод дополнительного га-
зоперекачивающего агрегата для 1-й сту-
пени и разделение общей технологической 
схемы ДКС Западно-Таркосалинского газо-
вого промысла на 3 ступени сжатия. 
Также сотрудниками отдела ведутся работы 
по рассмотрению и формированию предло-
жений к проектированию Обществом объ-
ектов Чаяндинского нефтегазопромыслово-
го управления.
Для выполнения Обществом социальных 
программ газоснабжения и газификации 
Камчатского полуострова, принятых прави-
тельством Российской Федерации, на Кшук-
ском газовом промысле в 2015-2016 годах 
будет построена и введена в эксплуатацию 
дожимная компрессорная станция, которая 
позволит обеспечить выполнение постав-
ленных перед Обществом задач.
Поздравляем сотрудников ПО ЭДКС с 
15-летием и желаем дальнейших успехов в 
повседневном труде!

Плановый останов на Комсомолке еще 
впереди, а производственники уже 
выполнили ряд работ, связанных с 
проверкой надежности оборудования. 
В конце мая репортеры «НГ» побывали 
на Северном куполе КГП и посмотрели, 
как проходят пневматические испытания 
газопровода с помощью азотной установки.

Как рассказал Ростислав Плахотнюк, 
мастер службы добычи газа (на тот 
момент исполняющий обязанности 
начальника Северного купола), плановые 
испытания газопровода проводятся 
в соответствии с графиком планово-
предупредительных ремонтов один раз в 
6 лет. Газопровод проверяется поэтапно: 
коллектор за коллектором. К слову, 
аналогичные испытания уже прошли 
на Западном куполе. Они показали: 
газопровод в норме, дефектов нет. 

Трубопровод, который сейчас 
испытывается, отпраздновал свой 14-й 
день рождения. Длина второго коллектора, 
куда сейчас закачивается азот, – порядка 
7 километров. В целом этот газопровод 
прослужит с периодическими испытаниями 
31 год, а затем будет подвергнут 
капитальному ремонту и тщательной 
экспертизе промышленной безопасности.

Технология такова: вначале коллектор 
отсекается с помощью кранов, затем 
стравливается газ и трубопровод 
заполняется азотом. Потом постепенно 
наращивается уровень давления: нужно 
достичь 5,75 МПа. Набор давления занимает 
порядка 58-59 часов, и когда манометры 
показывают нужную цифру, необходимо 
выждать четверть часа, опустить давление 
до рабочего (5 Мпа) и снова засечь  
15 минут. Если в течение этого времени 
давление не падает, специалисты 
констатируют: трубопровод герметичен  
и годен для дальнейшей работы. 

Пневматические испытания проводятся своими силами, без привлечения подрядчиков, под 
контролем персонала службы добычи газа. На этот вид работ обязательно оформляется наряд-
допуск на производство опасных работ в местах действия опасных факторов. Зона испытаний 
ограждается, выставляются специальные знаки. Персоналу нельзя находиться ближе, чем в 75 
метрах в каждую из сторон от оси трубопровода. А вот при испытаниях кустовых обвязок зона 
ограждения значительно больше – 600 метров. 

Впрочем, как говорится, доверяй, но проверяй. Чтобы убедиться в том, что все прошло 
нормально, промысловики делают объезд кустовых площадок. Мы провели инспекцию 
на одной из кустовых площадок вместе с оператором по добыче нефти и газа Денисом 
Никифоровым. Он проводит визуальный осмотр оборудования, фиксирует показания 
манометров и выдает вердикт: испытания прошли успешно. 
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ОТПРАздНОВАл 15-лЕТИЕ ПРОИзВОдсТВЕННыЙ ОТдЕл ПО эксПлУАТАцИИ дкс

АзОТНАя ГИПЕРТОНИя

дАТА

Елена Алексина, фото Егора Стыценко



–Дмитрий Евгеньевич, от мас-
штаба задач просто дух захва-
тывает!..

– Абсолютно верное замечание. Восточная 
газовая программа – это огромный комплекс 
мероприятий по социально-экономическо-
му развитию регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Немаловажное место 
в нем отводится созданию Якутского цен-
тра газодобычи. Первым этапом его разви-
тия является обустройство Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения и 
подача газа в газопровод «Сила Сибири» в 
2018 году. Участие в этом проекте – это не 
только высокая честь, оказанная нашему 
предприятию, но и огромный масштаб задач 
и ответственности. Вместе с тем, за 35 лет 
развития нашей компании накоплен гигант-
ский потенциал как в области обустройства 
месторождений, так и в области реализации 
инновационных проектов, а главное, мы об-
ладаем основным ресурсом для выполнения 
поставленной задачи – коллективом профес-
сионалов. Кроме того, нашим предприятием 
апробированы и реализованы малолюдные 
технологии, которые будут положены в ос-
нову инновационных решений по эксплу-
атации уникального по компонентному со-
ставу и сложности геологического строения 
многопластового Чаяндинского месторож-
дения. 
Убежден, что мы готовы работать в жестком 
ритме и в рамках установленных сроков. 
Обязанности распределены, реализуются 
конкретные поручения, проводится доуком-
плектование специалистами подразделений 
строительного и эксплуатационного блоков. 
– В какой точке мы находимся сегодня, 
что уже сделано?
– Реализация проекта освоения Чаяндин-
ского месторождения продолжается уже 
довольно длительное время. Мы прошли 
несколько циклов, предшествующих инве-
стиционной стадии. Была проделана огром-
ная работа как нашими специалистами, так 
и профильными институтами, которые гото-
вили концепцию освоения и технологиче-
скую схему разработки. Кроме того, были 
проведены всевозможные исследования, в 
том числе, лабораторные, изыскательские 
работы, инженерно-геологическая подго-
товка, проектирование по двум инвестици-
онным проектам – 4551 («Обустройство не-
фтяной оторочки») и 4550 («Обустройство 
газоконденсатных залежей»). Компанией 
«Газпром геологоразведка» были пробуре-
ны разведочные скважины с целью уточ-
нения запасов и подготовки материалов, на 
базе которых будет выполнен окончатель-
ный проект разработки месторождения. 
Это огромный, колоссальный труд, который 
был проделан в течение последних лет. За-

вершился он подписанием контракта и при-
казом о начале реализации инвестиционных 
проектов. 
В настоящее время проведен ряд совещаний 
под руководством заместителя Председате-
ля Правления Виталия Анатольевича Мар-
келова, 17 июня состоялось совещание под 
руководством Алексея Борисовича Милле-
ра, на котором руководителями профильных 
Департаментов доложено состояние дел по 
проектированию и подготовке к реализации 
инвестиционных проектов. Определены 
первоочередные задачи, созданы штабы под 
руководством Председателя и заместителя 
Председателя, а также штабы по направле-
ниям деятельности профильных Департа-
ментов.
– На какой стадии сегодня находится про-
ект 4551? 
– Проектная документация на строитель-
ство объектов 1 и 2 этапа готова, Главгосэк-
спертиза уже пройдена. На завершающей 
стадии – разработка проектным институтом 
рабочей документации. Основные решения 
проекта – это 11 скважин для проведения 
опытно-промышленных работ, площадка 
установки подготовки нефти (УПН) для до-
ведения ее до требований ОАО АК «Транс-
нефть», а также крайне важные объекты 
транспортной инфраструктуры – промысло-
вая автодорога протяженностью 152 кило-
метра с покрытием из плит и речной грузо-
вой причал в п. Пеледуй. 
Проектная документация на объекты 3 этапа 
находится в разработке. 
Также продолжается работа по отведению 
земельных участков под строительство объ-
ектов инфраструктуры. Подобраны и согла-
совываются места для хранения и перевалки 
грузов. В Ленске создан и функционирует 
филиал Общества – Ленское отделение УОР-
РиСОФ, которое быстрыми темпами ведет 
подготовку к полномасштабной реализации 
проекта. Основные затруднения вызывает 
транспортная схема. На Ямале наши специ-
алисты уже привыкли, что есть железная до-
рога, сеть автомобильных дорог. А в Якутии 
все сложнее. Так, железнодорожная станция 
Усть-Кут располагается в 900 км от нашего 
месторождения, а ближайшие населенные 
пункты – в 300-400 км. Поэтому перевалка 
грузов будет затруднена. 
– Как продвигается проект эксплуатаци-
онного бурения?
– Одновременно с работами по инвестици-
онному договору 4551, по которому ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» является за-
казчиком, проводятся работы по началу экс-
плуатационного бурения на месторождении. 
В первый этап (пробная эксплуатация) пла-
нируется бурение двух оценочных скважин, 
подрядчиком выступает «Газпром бурение». 
Сейчас эта компания прорабатывает подго-
товительные вопросы – переброску обору-
дования, расчистку площадок, подготовку 
карьеров, проведение земляных работ. 
Полная мобилизация станков запланиро-
вана на конец этого года. Всего их будет 
четыре. Один из станков уже находится 
на месторождении (ранее с его помощью 
были выполнены работы для «Газпром гео-
логоразведки» по разведочному бурению). 
Еще один буровой станок отмобилизован в 
Усть-Кут и ждет переброски в навигацию. 
И два станка мобилизуются в данное время 
(идет демонтаж и погрузка) из города Но-
вый Уренгой (они были задействованы на 

Бованенково). Буровой станок и бригадное 
хозяйство – это сооружение суммарным ве-
сом 4 тысячи тонн. Его переброска – мас-
штабное, значительное мероприятие, до-
рогостоящее и трудоемкое. Поэтому в 2014 
году необходимо максимально переместить 
конструкции в город Ленск, чтобы при на-
личии зимника можно было это оборудова-
ние перебрасывать в район начала буровых 
работ на месторождении. 
– Защищены ли уже основные техниче-
ские решения по проекту «Обустройство 
газоконденсатных залежей»?

– Основные технические решения таковы: 
будет пять промышленных площадок (одна 
установка комплексной подготовки газа и 
четыре установки предварительной подго-
товки газа), 118 кустовых площадок газовых 
скважин и одна площадка для закачки кон-
центрата гелия в пласт. 
В соответствии с предварительными проект-
ными решениями гелий будет направляться 
на установку мембранного выделения гели-
евого концентрата (УМВГК). Газ на УМВГК 
будет подготавливаться и направляться в га-
зопровод «Сила Сибири». В транспортную 
систему мы будем отгружать определенный, 
заданный процент гелия, который будет ре-
гулироваться потребителем. 
Вообще, весь гелий будет делиться на два 
потока: гелиеобогащенный газ – концентрат 
(ГОГ), и тот гелий, который будет направ-
ляться в «Силу Сибири». По трубопроводу 
он будет доходить до Амурского газопе-
рерабатывающего комплекса, который по 
проекту будет состоять из гелиевого завода, 
газоперерабатывающего и газохимическо-
го производств. Именно там будет произ-
водиться разделение товарных продуктов 
перед отправкой газа в Китай. 
Подводя итог, скажу, что Чаянда относится к 
стратегическим для ОАО «Газпром» проек-
там. Поэтому мы осознаем, что в ближайшие 
годы к ней будет приковано все внимание – 
как головной компании, так и всех, кто заин-
тересован в успешной реализации проекта. 
Это, вне всякого сомнения, будет обуславли-
вать и ритм, и режим работы в этом направле-
нии, и это, уверен, позволит нам достичь того 
результата, на который мы все рассчитываем. 

Елена Алексина

дМИТРИЙ зАГРАНИЧНыЙ: «к ЧАяНдЕ сЕГОдНя 
ПРИкОВАНО Всё ВНИМАНИЕ…»

НА дАльНИх
рубежах

В мае 2014 года в присутствии президен-
тов Китая и РФ подписан контракт с CNPC 
на поставку газа по «восточному» марш-
руту. 23 мая приказом ОАО «Газпром» 
был дан старт активной фазе реализации 
инвестпроектов, связанных с созданием 
в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе газодобывающих, газотранспортных 
и газоперерабатывающих мощностей. 
В настоящее время полным ходом идет 
подготовка к обустройству Чаяндинского 
месторождения, строительству газотран-
спортной системы «Сила Сибири» и Амур-
ского газоперерабатывающего завода.  
О ходе работ и главных задачах по созда-
нию Якутского центра газодобычи  
на 2014-2015 гг. мы беседуем с заместите-
лем генерального директора по ремонту  
и капитальному строительству  
Дмитрием Заграничным.

«Надо понимать, что это новая нефтега-
зоносная провинция и месторождения, 
которые там расположены, значительно от-
личаются как по составу, так и по условиям 
залегания углеводородов от тех, которые 
ранее разрабатывались компанией». 

О том, как продвигается работа Чаяндинского нефтегазопромыслового управления, нам 
рассказал начальник ЧНГПУ Юрий Давыдов: 
– юрий станиславович, над чем сейчас работаете? 
– Лицензионным соглашением предусмотрено, что мы должны ввести нефтяную оторочку 
в первую фазу разработки. Часть работ уже выполнена:  получен приток на скважине 321-14. 
Сейчас готовится разрешительно-техническая документация по обеспечению пробной 
эксплуатации этой скважины. Она будет проходить в течение 7 месяцев. В результате  мы 
получим продуктивные характеристики и дополнительные данные, которые позволят нам 
спланировать грамотную, рациональную разработку нефтяной оторочки совместно с на-
шими партнерами – подразделением компании «Газпром нефть». 
– каковы главные задачи управления на ближайший период, в частности, на летний сезон? 
– Выстраивая работу, мы вынуждены учитывать сразу несколько факторов. В первую 
очередь, это отдаленность. Во-вторых, поскольку месторождение располагается в такой 
местности, где есть большое количество водотоков и водных преград, добраться до него в 
период с апреля по декабрь (пока не создана инфраструктура) можно только на вертолете 
либо на вездеходе. Поэтому сейчас все основное внимание строительного и эксплуатаци-
онного звена направлено на подготовку зимнего периода, планирование той напряженной 
работы, которая начнется в декабре 2014 года. 
– сформирован ли штат ЧНГПУ и будет ли он увеличен к концу года?
– Штат ЧНГПУ формируется под текущие нужды. Возникла необходимость работать с 
двумя масштабными проектами – были набраны сотрудники под сопровождение проекта и 
оптимизацию технических и технологических решений. Текущий состав ЧНГПУ – 14 человек. 
Количество сотрудников будет увеличено к концу года, так как сроки диктуют необходи-
мость обеспечивать заданный ритм работ и высокое качество –  как при совместной работе 
с подразделениями «Газпром нефти» при освоении нефтяной оторочки, так и при планиро-
вании обустройства газоконденсатных залежей. 



– В данный момент подходят к заверше-
нию ремонтные работы в шести служебных 
квартирах, они располагаются на 9 этаже 
новостройки. Одна из квартир будет пере-
оборудована под переговорную, остальные 
предназначены для проживания командиро-
ванного в Ленск персонала.
На ремонтных работах задействовано  

11 человек – плотники, столяр и маляр. Так-
же в ремонте принимают участие электри-
ки и сантехники УАВР. Первая бригада в 
количестве 10 человек отправилась в Ленск  
23 марта, вторая сменила ее в конце мая. Си-
лами наших сотрудников была сделана пере-
планировка, сейчас завершается внутренняя 
отделка помещений. Окончание ремонтных 
работ запланировано на конец июля – нача-
ло августа.

ПРАздНИк для МАлышНИ
В преддверии Дня защиты детей работники 
КГПУ совместно с профсоюзным комите-
том управления устроили праздник в петро-
павловском Доме малютки, где живут и вос-
питываются 60 малышей-сирот. Центром 
притяжения детского внимания на праздни-
ке стали Белый Бим и Топтыгин. Ребятня с 
удовольствием висла на пушистых «муль-
тяшках», водила с ними хороводы и уча-
ствовала в конкурсах. А самое главное, что 
сотрудникам КГПУ удалось подарить малы-
шам хорошее настроение и тепло сердец.

сПАсИбО зА зАбОТУ!

Администрация Городского дома ребенка  
(г. Петропавловск-Камчатский) вырази-
ла благодарность генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Констан-
тину Степовому и сотрудникам Камчатского 
газопромыслового управления за оказанную 
благотворительную помощь в приобретении 
детской одежды. «Добрые дела не остаются 
незамеченными – они как маяки светят тем, 
кто ждет помощи, – говорится в благодар-
ственном письме за подписью и.о. главного 
врача Е. И. Лугачевой. – Уверены, что Ваш 
пример показателен и для других благотво-
рителей».

Из ГРЕцИИ - с ПОбЕдОЙ!

Образцовый хореографический коллектив 
«Незабудки» из города Елизово, Камчатско-
го края, знают как в России, так и за рубе-
жом. Под руководством художественного 
руководителя Юлии Гончаровой мальчишки 
и девчонки не раз становились победителя-
ми самых престижных конкурсов. В этом 
году «Незабудки» отправились на остров 
Крит для участия в X Международном фе-
стивале детского и молодежного творчества 
«Серебряный дельфин». 
В итоге коллектив получил Гран-при фести-
валя, диплом первой степени в номинации 
«Танцевальное трио», диплом второй сте-
пени в номинации «Современная хореогра-
фия». Личный диплом получила и Виктория 
Попкова, дочь ведущего бухгалтера КГПУ 
Елены Попковой, выступавшая в составе 
коллектива. 
Напомним, что одаренные дети сотрудни-
ков, согласно Коллективному договору, име-
ют право на получение компенсации затрат 
на участие в фестивалях, соревнованиях и 
олимпиадах. 

дВА ГРАНТА Из ВОсьМИ

18 июня заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам Святослав Сте-
цюкевич объявил результаты очередного 
конкурса социальных грантов. Из восьми 
победителей два – с «дальних рубежей». 
Это городское отделение общественной 
организации «Российский Красный крест» 
(г. Петропавловск-Камчатский) с проектом 
«Старшее поколение» (обеспечение меди-
цинскими приборами более 100 тяжелоболь-
ных людей и услуги массажиста на дому для 
50 больных) и Национальный фонд возрож-
дения «Баргарыы» (г. Якутск) с проектом 
«Музыка для всех» (организация и проведе-
ние 15-го Республиканского открытого кон-
курса молодых исполнителей «Новые имена 
Якутии»). Поздравляем победителей!

Как рассказал «НГ» главный инженер 
БГПУ Евгений Загарин, пробная экс-
плуатация месторождения будет про-

ходить на базе скважины № 138. При буре-
нии этой скважины компанией «ГЕОХИМ» 
с применением высокотехнологичного, 
новейшего оборудования были проведены 
лабораторные исследования по процентно-
му составу химических компонентов. Вы-
яснилось, что бухаровский газ отличается 
небольшим содержанием сероводорода 
(0,069%). С целью безопасного и высо-
котехнологичного способа подготовки и 
очистки добытого газа был разработан про-
ект, основанный на использовании уста-
новки комплексной подготовки газа фирмы 
Q.B. JohnsonManufacturing.Inc. (США), ве-
дущей мировой компании в области очист-
ки углеводородного сырья от вредных при-
месей.
Данная установка соответствует современ-
ным мировым стандартам нефтегазового 
оборудования, в том числе, по технологиче-
ским параметрам. Она не имеет конкурент-
ных аналогов по стоимости капитальных 
вложений и эксплуатационных расходов на 
подготовку газа. Установка сертифициро-
вана к применению Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору РФ.
Установка подготовки газа состоит из бло-
ка аминовой сероочистки (после прохожде-
ния через аминовый раствор газ становит-
ся влагонасыщенным) и блока гликолевой 
осушки. Основными продуктами, получа-
емыми в процессе подготовки сырья, яв-
ляются товарный газ, удовлетворяющий 
требованиям государственного стандарта, 
и сконденсированная влага. 
Установка подготовки газа для Бухаров-
ского месторождения изготавливается в 
интегрированном блочно-модульном ис-
полнении, с минимальным размером для 
уменьшения капитальных затрат на об-
устройство площадки. Установка монти-
руется из четырех 40-футовых морских 
контейнеров. Для упрощения монтажных 
работ несущие конструкции оборудования 
используются в качестве каркасной основы 

для его укрытия. Тем самым минимизиру-
ется металлоемкость установки. 
Подготовка газа будет осуществляться на 
промысловой площадке, расположенной на 
расстоянии двух километров от скважины. 
Затем газ будет реализовываться через су-
ществующие газораспределительные сети. 

Для подключения Бухаровского промысла к 
сетям необходимо построить 8 километров 
газопровода. Кроме того, на четвертый год 
разработки месторождения планируется 
ввод в эксплуатацию законсервированной 
скважины № 104, расположенной на рас-
стоянии километра от промплощадки.

Расширяются границы ответственности 
сотрудников ноябрьских вспомогатель-
ных Управлений. В прошлом номере 
«НГ» мы рассказывали о том, как бри-
гады УЭВП принимали участие в строи-
тельстве олимпийских объектов. Сегодня 
речь пойдет о «восточной» команди-
ровке наших специалистов. О том, чем в 
Ленске занимается бригада сотрудников 
Управления, рассказывает его начальник 
Геннадий Королёв. 

Бухаровское газопромысловое управ-
ление продолжает реализацию проекта 
пробной эксплуатации Бухаровского 
месторождения. Одной из особенностей 
добычи газа на Бухаре станет использо-
вание в технологической схеме нового 
для ноябрьских газовиков оборудования 
– установки комплексной подготовки газа 
фирмы Q.B. JohnsonManufacturing.Inc.

СПРАВКА «НГ»
Поиски нетипичных для горного Среднего Урала полезных ископаемых – нефти и газа – 
ведутся давно. В районе Киргишанского увала, протянувшегося на 50 километров от Ниж-
них Серёг до станции Кузино, газ был обнаружен еще полвека назад (первая скважина 
пробурена в 1974 г.). В то время его добыча не началась по нескольким причинам. Одной 
из основных стало освоение северных, богатых газом и нефтью, территорий страны и от-
несение Бухаровского месторождения к мелким, содержащим от одного до трех миллиар-
дов кубометров газа.
В 2008 году была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Сверд-
ловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года. Согласно документу, 
количество населенных пунктов, к которым подведен природный газ, должно возрасти 
с 315 до 1 019, а протяженность межпоселковых газопроводов – с 2,5 до 7,11 тысячи 
километров. 
В 2012 г. в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между властями Сверд-
ловской области и руководством компании ОАО «Газпром». Документ предусматривает 
многолетнее инвестирование средств на развитие газопроводов и создание сети газоза-
правочных станций, участие ОАО «Газпром» в строительстве межпоселковых газопрово-
дов (это повысит комфорт проживания свердловчан, а также снизит уровень платежей за 
услуги жилищно-коммунального хозяйства).
В экономическом плане обустройство Бухаровского месторождения позволит расширить 
газораспределительную сеть согласно генеральной схеме газоснабжения Свердловской 
области, привлечь инвесторов, использующих природный газ в производственных целях, 
что повлечет за собой организацию новых рабочих мест. Это также позволит газифи-
цировать удаленные населенные пункты Бисертского городского округа, до которых не 
проложена сеть газопроводов, что, в свою очередь, позволит перевести твердотопливные 
котельные на более экологичный и дешевый вид топлива.
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УэВП – ТЕПЕРь И В лЕНскЕ!

МИНУс сЕРОВОдОРОд



– Что такое новая пенсионная формула? 
Из каких частей будет состоять пенсия, и 
насколько будущий пенсионер в состоянии 
повлиять на каждую ее составляющую?
– С 1 января 2015 года пенсия будет начис-
ляться по-новому. Она будет делиться на два 
вида – страховую и накопительную. Для тех, 
кто родился до 1967 года, пенсия, как и сей-
час, будет только одна – страховая. У всех 
остальных есть выбор: получать в будущем 
только страховую пенсию либо до 1 января 
2016 года выбрать надежный негосудар-
ственный пенсионный фонд и формировать 
дополнительно вторую – накопительную – 
пенсию. 
Основное отличие принципа назначения 
пенсии по новой пенсионной формуле от 
ныне существующего в том, что ваш пен-
сионный капитал будет формироваться не в 
рублях, а в баллах – пенсионных коэффици-
ентах.

Чтобы получить право на страховую пен-
сию, необходимы три условия: достижение 
возраста не менее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, трудовой стаж не менее 15 
лет и накопленный «проходной балл» не ме-
нее 30.
– Что станет наиболее существенным 
фактором при назначении пенсии по но-
вой формуле?
– Наиболее существенными факторами при 
назначении пенсии по новой формуле будут: 
– размер заработной платы и соответствен-
но сумма уплаченных работодателем стра-
ховых взносов – чем выше зарплата, тем 
выше пенсия;
– продолжительность трудового стажа – за 
каждый год стажа будет начисляться опре-
деленное количество баллов, и чем дольше 
вы работаете, тем больше размер вашего 
пенсионного капитала; 
– время обращения за назначением трудовой 
пенсии – чем позже после достижения пен-
сионного возраста вы обратитесь за получе-
нием пенсии, тем выше она будет. 
– Для назначения страховой пенсии нуж-
но заработать минимум 30 баллов. Сколь-

ко лет нужно работать и какую иметь зар-
плату, чтобы их получить?
– За каждый год страхового стажа будет на-
числяться от 1 до 10 баллов, в зависимости 
от размера заработной платы и уплаченных 
за вас работодателем страховых взносов. 
Зарплата на уровне одного минимального 
размера оплаты труда в течение 30 лет, или 
на уровне двух МРОТ в течение 15 лет – это 
те самые 30 баллов, которые необходимы для 
получения страховой пенсии. Если ваша зар-
плата, а соответственно и страховые взносы 
работодателя, значительно выше, то необхо-
димые 30 баллов вы заработаете быстрее. 
– А каким образом накопленные пенси-
онные баллы превратят в деньги? Каков 
в итоге будет размер страховой пенсии?
– Накопленные пенсионные баллы умножат 
на стоимость одного балла в рублях в мо-
мент вашего выхода на пенсию и добавят к 
полученной сумме фиксированный базовый 
размер. «Стоимость» одного пенсионного 
балла будет определяться Правительством 
ежегодно.

Продолжение в следующем номере

ГОТОВИМся к ОТПУскУ:  
ОфОРМляЕМ ПОлИс ОбязАТЕльНОГО 
МЕдИцИНскОГО сТРАхОВАНИя

Лето, как правило, россияне проводят ак-
тивно путешествуя. И порой возникают си-
туации, когда помощь медиков требуется не 
в родном городе, а в другом регионе России. 
В таких случаях иметь полис, по которому 
будет оказана бесплатная медицинская по-
мощь, очень важно. 
Каждый гражданин РФ в соответствии с за-
коном имеет право самостоятельно выбрать 
страховую медицинскую компанию для 
оформления полиса ОМС единого образца. 
К настоящему времени количество граж-
дан, заменивших полисы ОМС «старого» 
образца на полисы ОМС единого образца в 
среднем по России приближается к 85% на-
селения страны. Учитывая данную инфор-
мацию, предлагаем задуматься об оформле-
ния полиса ОМС единого образца.
Также советуем ответственно подойти к 
выбору страховой медицинской компании, 
которая будет защищать ваши права на по-
лучение бесплатной медицинской помощи в 
системе ОМС не только на время отдыха, но 
и в дальнейшем. Если вы уже имеете полис 
ОМС единого образца, но выбранная вами 
страховая медицинская компания не отве-
чает вашим требованиям по тем или иным 
причинам, важно знать, что вы имеете право 
осуществить замену страховой компании  
1 раз в год не позднее 1 ноября. 
Страховая медицинская компания «СОГАЗ-
Мед» является лидером по количеству реги-
онов присутствия, что позволяет обеспечить 
защиту законных прав и интересов застра-
хованных граждан в сфере ОМС на всей 
территории РФ. В любое время по вашему 
обращению специалисты «СОГАЗ-Мед» го-
товы оказать вам необходимую консульта-
тивную и практическую помощь. 
Почему стоит выбрать страховую компа-
нию «СОГАЗ-Мед»? 
• Имеет более 570 подразделений в 38 реги-
онах РФ;
• гарантирует получение бесплатной ме-
дицинской помощи в системе ОМС в любом 
уголке России, от Калининграда до Кам-
чатки;
• обладает многоуровневой системой кон-
троля качества медицинской помощи;
• имеет 16-летний опыт работы на рынке 
ОМС;
• входит в тройку крупнейших страховых 
медицинских компаний России;
• имеет исключительно высокий уровень на-
дежности и качества услуг А++ (по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА»);
• обладает большим штатом высококвали-
фицированных специалистов, включая сер-
тифицированных врачей-экспертов и про-
фессиональных юристов;
• входит в состав одной их крупнейших и 
ведущих страховых групп России ОАО «СО-
ГАЗ»;
• использует различные виды удобных адап-
тированных сервисов по оформлению по-
лисов ОМС – для маломобильных граждан, 
членов трудовых коллективов и др. (в т.ч. и 
услугу по оформлению полисов ОМС на ра-
бочем месте); 
• «СОГАЗ-Мед» обеспечивает круглосуточ-
ную консультацию застрахованных граж-
дан специалистами по единому федераль-
ному номеру телефона: 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный).
На сегодняшний день в «СОГАЗ-Мед» по 
обязательному медицинскому страхованию 
застрахован каждый 11-й житель нашей 
страны! Сделайте и вы выбор в пользу ста-
бильной и надежной компании!

-Напомню, что с 2004 по 2010 год 
улучшение жилищных условий ра-
ботников Общества осуществля-

лось через предоставление финансовой по-
мощи на приобретение жилья. В этот период 
финансовой помощью воспользовался 501 
человек, выделенная сумма составила 513,1 
млн рублей, в том числе, 149,7 млн рублей 
получил 171 пенсионер Общества.
С 2011 года с целью установления единых 
подходов в вопросах жилищного обеспе-
чения работников и пенсионеров дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром» на-
чала действовать корпоративная программа 
жилищного обеспечения ОАО «Газпром» 
(КПЖО). В качестве основного механизма 
улучшения жилищных условий она пред-
усмотрела предоставление работникам до-
таций при ипотечном кредитовании в виде 
возмещения затрат по уплате процентов по 
ипотечным кредитам на приобретение или 
строительство жилья.
Согласно программе, предоставление фи-
нансовой помощи осуществляется только 
определенным категориям работников. Это 
сотрудники, которым до достижения пенси-
онного возраста осталось 5 лет, работники, 
проживающие в непригодном жилье или жи-
лищном фонде Общества по договорам ком-
мерческого найма.
На данном этапе в рамках реализации жи-
лищной программы отделом социального 
развития проводится обширная работа по 
взаимодействию с участниками программы 
по вопросам механизмов реализации КПЖО, 
этапов заключения ипотечных договоров и 
условий дальнейшего дотирования. В целях 
более полного освоения выделенных Обще-
ству денежных средств на жилищное обеспе-
чение и учитывая тенденцию как частичного, 
так и полного погашения ипотечных дого-
воров участниками программы, проводится 
постоянная работа по анализу, корректировке 
и планированию расходов на жилищное обе-
спечение, а также взаимодействие с Депар-
таментом по управлению персоналом ОАО 
«Газпром» по вопросам дополнительного 
включения в программу участников на фоне 
высвобождаемых средств. Также за счет 
выявляемой экономии денежных средств в 
конце каждого года появляется возможность 
произвести выплаты по возмещению перво-
начального взноса.

Благодаря этой работе удалось дополнитель-
но включить в список на получение дотаций 
при ипотечном кредитовании 19 человек в 
2013 году и 31 сотрудника в 2014 году.
Особо хочется отметить сложность вопро-
са предоставления финансовой помощи ра-
ботникам пенсионного и предпенсионного 
возраста, а также работникам, уволенным в 
предыдущие годы (2009-2010 гг.), прорабо-
тавшим в Обществе много лет и к которым 
условия нового Положения оказались не при-
менимы. В 2011 году, в связи с недостаточной 
востребованностью ипотечного кредитова-
ния, с разрешения заместителя Председателя 
Правления ОАО «Газпром» С. Ф. Хомякова 
удалось перераспределить на выплаты финан-
совой помощи данным категориям работни-
ков большую часть денежных средств, выде-
ленных Обществу на жилищное обеспечение. 
Таким образом, финансовой помощью в 2011 
году воспользовались 69 работников и пенси-
онеров Общества на общую сумму 85,7 млн 
руб. Согласно действующему Положению, 
предоставление финансовой помощи полно-
стью прекращается с 2015 года, далее лимиты 
будут выделяться только на предоставление 
дотаций при ипотечном кредитовании. 
За период действия программы, с 2011 по 
2013 год, льготы по жилищному обеспече-
нию получили 360 человек на общую сумму 

205,2 млн руб. Из них 72 чел. (91,66 млн руб.) 
– в виде единовременной финансовой помо-
щи на приобретение жилья, а 288 чел. (113,54 
млн руб.) – посредством предоставления до-
таций при ипотечном кредитовании. 
Хочется отметить еще одно направление дея-
тельности отдела социального развития – это 
предоставление работникам Общества ссуд 
на обучение и молодым семьям для обзаведе-
ния домашним хозяйством, посредством ко-
торых работник имеет возможность оплатить 
свое обучение или обучение своих детей, 
а также улучшить бытовые условия семьи. 
Общество, предоставляя беспроцентный 
заем на условиях возврата в течение года, 
тем самым уменьшает нагрузку на семейный 
бюджет работника. В 2012 году было предо-
ставлено 50 беспроцентных ссуд на сумму 
4,3 млн рублей, в 2013 году – 32 ссуды на 2,2 
млн рублей. 
Таким образом, реализация жилищной по-
литики в числе прочих социальных льгот, 
гарантий и компенсаций, предусмотренных 
Коллективным договором, является залогом 
стабильного и гармоничного развития кол-
лектива Общества, особенно в нынешний 
период, когда перед Обществом стоят столь 
масштабные задачи. 

Елена Алексина

жИлИщНАя ПОддЕРжкА – ЧЕРЕз ИПОТЕЧНыЕ дОТАцИИ

НОВАя ПЕНсИОННАя фОРМУлА
На вопросы по пенсионной реформе  
отвечают специалисты НПФ «ГАЗФОНД».

В майском номере «НГ» вышла публикация о том, как в Обществе организован оздорови-
тельный отдых для сотрудников и их семей. Сегодня речь пойдет о не менее важной со-
ставляющей работы отдела социального развития – жилищном обеспечении. Об основных 
итогах реализации программы рассказывает начальник отдела социального развития Иван 
Самборский.

Наступил сезон отпусков. Но если собрать 
чемоданы мы можем за день до выезда,  
то подготовить необходимые документы 
для поездки стоит заранее.
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сПОРТ – с РАННЕГО дЕТсТВА

Знаете, сколько живу на Севере, 
еще ни разу не встречал коренных 
ямальцев. Козловский – первый 
из них. Родился в поселке Ха-
нымей, куда его родители, мама 
с украинскими, папа с русскими 
корнями, приехали, как и все в ту 
пору, осваивать нефтегазоносный 
Север.
Отец, работавший учителем физ-
культуры, и привил Андрею с 
самого раннего детства любовь к 
различным видам спорта. По сло-
вам самого Козловского, сколько 
помнит свои школьные годы, все 
время – и на переменах, и после 
занятий – они с мальчишками ру-
бились то в теннис, то в волейбол, 
то в футбол.
Чего уж тут удивляться, что Ан-

дрей после окончания школы це-
ленаправленно поехал в Тоболь-
ский педагогический институт, 
где поступил на факультет физи-
ческой культуры. Первые годы 
учился очно, а потом… Как-то ле-
том тогдашний начальник ВяГП 
Анатолий Сорокин встретил мо-
лодого, перспективного парня и 
просто сказал: «Пошли ко мне на 
промысел спортинструктором». 
Тот согласился.
С тех пор об этом ни разу не по-
жалел, потому что нашел дело по 
душе. Стоит отметить, что Вын-
гаяхинский промысел – одно из 
самых спортивных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», и зал здесь практически 
никогда не пустует. Кто-то зани-
мается определенными видами 

спорта, кто-то просто приходит 
поддерживать свою форму – будь 
то тренажерный зал или фитнес-
занятия. Я навскидку спросил, а 
есть ли самая спортивная служба? 
Андрей подумал и ответил – на-
верное, это энерговодоснабжение.

кОллЕкТИВ ПОддЕРжАл

А в 2007 году Андрея Козловско-
го выбрали председателем ППО 
промысла. Он и до этого помогал 
своему другу Алексею Мельнику 
в профсоюзных делах, поэтому в 
целом работу знал. Как и хорошо 
был знаком практически с каж-
дым сотрудником ВяГП – долж-
ность спортинструктора обязы-
вала. В общем, предложили, и он, 
поразмыслив, согласился. Кол-
лектив кандидатуру Козловского 
поддержал. 
Поначалу, вспоминает Андрей, 
втянуться в профсоюзную рабо-
ту ему сильно помогли Сергей 
Соболь (тогдашний заместитель 
начальника промысла по общим 
вопросам) и все тот же Сергей 
Мельник (он, кстати, и сегодня 
правая рука председателя). 
И вновь о своем выборе Андрей 
ни разу не пожалел. «Что самое 
трудное в работе председате-
ля ППО?» – спрашиваю я. – «Да 
трудного ничего нет, – вновь 
удивляет меня мой собеседник, – 
есть самое интересное. А это, без-
условно, общение с людьми!»
Действительно, работать профсо-
юзному лидеру промысла при-
ходится лицом к лицу со своими 
коллегами. Один из обсуждаемых 
вопросов – путевки. Допустим, 
подали заявки на лечение 40 чело-
век, а путевок дали только 10. Как 
объяснить оставшимся тридцати, 
чем они хуже «счастливчиков»?! 
Козловский говорит, убеждает, 
доказывает и аргументирует. По-
лучается.
Или еще: профсоюзные ряды от-
нюдь не однородны. Более созна-
тельные понимают, что, прежде 
всего, профсоюз – это коллектив-
ная защита прав каждого сотруд-
ника. Но есть те, кто считает это 

бесполезной тратой времени и де-
нег. И опять долгие беседы, кон-
кретные примеры того, что проф-
союз – это надежно и выгодно. 
«Всех, конечно, не переубедишь, 
– соглашается Андрей, – но в ос-
новной своей массе люди просто 
не знают, что дает им профсоюз. 
И когда ты это наглядно объясня-
ешь – в конце концов понимают, 
соглашаются».

ГлАВНОЕ – ПОМОЧь 
кОНкРЕТНОМУ ЧЕлОВЕкУ

За столь активную работу на 
профсоюзном поприще Андрей 
Козловский имеет многочислен-
ные грамоты и поощрения: как 
от ОПО ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», так и от МПО ОАО 
«Газпром». Но это для него не 
самоцель, главное, считает он, – 
заслужить доверие людей. А еще 
– это огромное удовлетворение 
от проделанной работы, особенно 

когда тебе удается чем-то помочь 
конкретному человеку.
Нынешней осенью в профсоюз-
ной первичке Вынгаяхинского га-
зового промысла пройдет отчет-
но-выборное собрание. Недавно 
мне довелось побывать на ВяГП, 
и я спросил нескольких сотруд-

ников, кого бы они хотели видеть 
своим председателем ППО. Ответ 
у всех был одинаковым: «Конеч-

но, Козловского. Других-то под-
ходящих кандидатур у нас и нет!».
…Все-таки он действительно 
удивительный человек: слегка 
застенчивый, но правоту своих 
идей будет отстаивать с непоко-
лебимой твердостью духа. А если 
будет надо – не пожалеет ни сил, 
ни времени, чтобы помочь дру-
гому человеку решить его про-
блемы и вопросы. А еще – он за 
справедливость и честность. Так 
уж Козловский воспитан с малых 
лет – еще тогда не терпел на спор-

тивных площадках «закулисных» 
игр, двойных стандартов и не-
честного арбитража. 
Наверное, именно таким и дол-
жен быть председатель первич-
ной профсоюзной организации… 

Сергей Алексин

Профсоюзное движение было не-
однородным, наверное, во все 
времена своего существования. И 
одним из своеобразных индикато-
ров некой грамотности его членов 
является простой, но достаточно 
каверзный при ближайшем рас-
смотрении вопрос: в каком про-
фсоюзе ты состоишь? Сколько 
ни проводилось исследований 
в различных профорганизациях 
России, 100-процентной точно-
сти ответов не было нигде. Ну а 
самый наивысший результат едва 
превышал 69 процентов. Наш ми-
ни-опрос среди работников ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» это 
только подтвердил.

В «ГАзПРОМЕ» ЕсТь Всё!

Дискутировали с одним из сотруд-
ников на самые различные полити-
ко-социальные темы. В ходе разго-

вора интересуюсь:
– А вот вы в каком профсоюзе со-
стоите?
– В профсоюзе такого-то подраз-
деления.
– Это, – подсказываю, – первичная 
организация. А к какому она проф-
союзу относится?
– К профсоюзу ОАО «Газпром».
– Поверьте, нет такого профсоюза.
– Да не смешите меня! В «Газпро-
ме» есть все!
Достаточно много было предель-
но искренних и простых ответов: 
«Точно не знаю…».
Из оригинальных приведу еще 
один:
– В каком профсоюзе состою? 
Само собой, в нашем, общерос-
сийском. Насколько я знаю, мы 
все объединяемся в конце концов 
в одну общую структуру.
– Мы – это кто именно?
– Пролетарии.

Или общаюсь с одним из предсе-
дателей ППО, в разговоре произ-
ношу слово «НГСП».
– О! – оживляется мой собесед-
ник. – Что-то часто встречаю эту 
аббревиатуру. Не знаете, как она 
расшифровывается?
– Знаю: Нефтегазстройпрофсоюз.
– Ух ты! Неожиданно!
В заключение хочу покаяться – 
сам тоже лишь недавно стал «про-
двинутым» членом профсоюза и 
разобрался во всей профсоюзной 
цепочке. И порадоваться: абсо-
лютное большинство тех, с кем я 
общался, знали правильный ответ 
на мой вопрос.

ВВЕРх ПО цЕПОЧкЕ

И все же, что называется, для 
справки. Каждая первичная проф-
союзная организация нашего 
Общества входит в состав ОПО 

(Объединенной профсоюзной 
организации) ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». Которая, в свою 
очередь, находится в структуре 
МПО (Межрегиональная профсо-
юзная организация) ОАО «Газ-
пром». А уж МПО, наряду с дру-
гими крупнейшими (и не очень) 
объединениями, образуют Нефте-
газстройпрофсоюз России. Если 
продолжать цепочку, то почти все 
профсоюзы (НГСП, работников 

образования, здравоохранения, 
шахтеров и металлургов) объеди-
няются в ФНПР (Федерация не-
зависимых профсоюзов России). 
Существуют и альтернативные 
профсоюзы, которые действуют 
отдельно ото всех. Например, про-
фсоюз авиадиспетчеров России. 
Но это уже, как говорится, совсем 
другая история.

Сергей Алексин

бЕз дВОЙНых сТАНдАРТОВ

Он достаточно удивительный человек: скромный, но в то же время 
с первых минут располагает к себе. «Рубаха-парень» – это тоже, 
похоже, про него: легок в общении, говорит просто, доходчиво и (что 
немаловажно) аргументированно. Умеет убедить. Впрочем, тот, кто 
знает Андрея Козловского, председателя первичной профсоюзной 
организации Вынгаяхинского газового промысла, – тот подтвердит! 

«А еще – он за справедливость 
и честность. Так уж Козловский 
воспитан с малых лет  – еще 
тогда не терпел на спортивных 
площадках «закулисных» игр и 
нечестного арбитража...»
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Мы – НЕфТЕГАзсТРОЙПРОфсОюз РОссИИ!



12–13 июня на поляне «Хвойная» проходила командная корпоративная игра «Добытчи-
ки-2014». В ней приняли участие 13 команд. В течение двух дней им предстояло бороться за 
переходящий кубок. 

Счастливое 
совпадение: 
именно 
12 июня в 
Ноябрьск 
пришло дол-
гожданное 
лето. Так что 
с погодой 
участникам 
состязаний 
повезло. 

Второй конкурсный день начался с зарядки – в 7 утра! Нежиться в теплых палатках добыт-
чикам не позволил звук гонга и жесткое правило – штраф за каждого проспавшего участ-
ника! Завершилась зарядка на приятной ноте – танцевальным конкурсом «Обнималки» и 
водными процедурами. После плотного завтрака состязания продолжились. 

Основные соревнования, в числе которых «Огонь, вода и медные трубы», «Лебедь, рак и 
щука», «Споемте, друзья!» и другие, чередовались с бонусными состязаниями, по итогам 
которых команды могли заработать дополнительные заветные очки. 

Программа соревнований традиционно 
включала в себя нелегкие препятствия 
на пути к победе. 

Ближе к обеду участники занялись бурной 
подготовкой к финальному конкурсу – 
«Добытчики», который и должен был вы-
явить победителей. Командам предстояло 
раскопать практически голыми руками 
как можно больше баллов, любезно за-
копанных организаторами.

Стоит отметить, что игра «Добытчики» проходит уже в чет-
вертый раз и стала одним из самых ожидаемых событий 
лета. И это совершенно не удивительно, ведь, помимо ин-
тересной и увлекательной игры, участники проекта получа-
ют уникальную возможность пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке и наладить более эффективные 
коммуникации между подразделениями компании. 
А здоровый дух соперничества позволяет укрепить  
сплоченность большого коллектива.

Однако на поблажки со стороны организа-
торов мероприятия рассчитывать  
не приходилось.

По итогам финала игры «Добытчики-2014» 1 место завоевала команда «Вынгапуровский 
компот» (ВГП), 2 место – «Добрые люди» (ЗТГП), 3 место у команды ВяГП «Спартанцы». 
Все победители получили ценные призы. 

Бурю эмоций и ярких впечатлений как у зрителей, так и у самих участников вызвал следу-
ющий конкурс – представление команд под названием «Великолепная семерка», где они 
пели, танцевали, читали стихи и шутили.

Утро первого дня началось с открытия со-
стязаний и приветственного слова заме-
стителя генерального директора по произ-
водству Сергея Маслакова и председателя 
Объединенной профсоюзной организации 
Артура Коломийца. Они поприветствовали 
«добытчиков» и поздравили с общерос-
сийским праздником – Днем России. 

кУбОк «дОбыТЧИкОВ-2014» – У ВыНГАПУРОВцЕВ!
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Всостав жюри вошли заме-
ститель директора по куль-
турно-массовой работе КСК 

«Факел» Светлана Мухина, корре-
спондент редакции радиовещания 
«Радио-Ноябрьск» Дарья Леонтье-
ва, преподаватель хореографиче-
ского отделения Детской школы 
искусств, руководитель образцо-
вого хореографического ансамбля 
«Элегия» и Театра пластики Елена 
Яковлева, автор и ведущая семей-
ных программ НТИА «Миг» На-
талья Удовиченко, руководитель 
образцовой студии эстрадного во-
кала «Радуга» Людмила Галеева, 
менеджер культурно-массовой де-
ятельности Центра досуга «Маги-
страль» Виктория Юрчик.
Пройдя жеребьевку, девочки по 
очереди показали свои «Визитные 
карточки». Действие на сцене под-
креплялось фото– и видеорядом, и 
зрители имели возможность уви-
деть, как росли участницы, чем они 
увлекаются, в каких семьях живут. 
После самопрезентации настал 
черед ответов на вопросы жюри. 
Участницы смело прокалывали 
воздушные шарики, доставали из 
них вопросы и достаточно бойко 
отвечали на них.
Самым зрелищным получился 
конкурс, где девочки представи-
ли костюмы, сделанные из нетра-
диционных материалов. У юных 
модельеров и их мам в ход пошли 
и салфетки, и полиэтиленовые па-
кеты, и даже сетки для картошки! 

Каждую участницу зал встречал 
аплодисментами.
Следующим был конкурс талантов, 
где каждая из участниц получи-
ла возможность для собственного 
звездного часа. Девочки пели, игра-
ли на музыкальных инструментах, 
танцевали, декламировали стихи…
В завершение конкурса участни-
цы вышли на финальное дефиле в 
нарядах для бала. Девочкам очень 
шли платья в пол, оригинальные 
прически и грациозность настоя-
щих леди. 
Подводя итоги, член жюри Светла-
на Мухина отметила, что и жюри, 
и болельщики в зале испытали 

очень много положительных эмо-
ций. Она пообещала, что конкурс 
будет регулярным.
Ленты в номинациях участницам 
одевали члены жюри. «Искоркой 
озорства» стала Варвара Яшан, «Ис-
коркой лучезарности» – Анастасия 
Иванова, «Искоркой фантазии» – 
Софья Лощинина, «Искоркой ди-
пломатичности» – Аэлита Лебидь. 
«Искоркой непосредственности» 
названа Анастасия Кирьянова, «Ис-
коркой сообразительности» – Мария 

Иванникова, «Искоркой артистич-
ности» – Анна Ведута, «Искоркой 
мечтательности» – Анастасия Уру-
сова, «Искоркой оригинальности» – 
Александра Головатюк, «Искоркой 
трудолюбия» – Амалия Соловей. 
Приз зрительских симпатий заво-
евала Анна Ведута. Титулы «Прин-
цесс» достались Софье Лощининой 
и Варваре Яшан. А заслуженной 
победительницей конкурса стала 
Анна Ведута. Она получила корону 
и титул «Искорка-2014».
После выступления юная «Ис-
корка-2014» поделилась впечат-
лениями от конкурса:
– Конечно, я волновалась! Говори-
те, этого было не видно? Значит, 
я умею держать это в себе! Осо-
бенно тревожилась за брата – он 
впервые в жизни выступал на сце-
не, до этого только стихи в садике 
рассказывал. Матвей очень ждал 
этого дня и все время спрашивал: 
«Когда же праздник?».
Когда я выходила на сцену, я от-
лично видела реакцию зрителей 

и это мне очень помогало. Знаете, 
мне хотелось слушать саму себя! 
Особенно когда к папе обращалась, 
заметила, что некоторые в зале пла-
кали, даже мужчины, даже дядя 
Андрей Мишин. Вообще, это сти-
хотворение было сюрпризом для 
папы, мы держали от него втайне 
– репетировали с мамой в ванной. 
Еще я довольна нашим творче-
ским заданием. Честно говоря, я 
до этого фильм «Мэри Поппинс» 
не видела. Первый раз посмотрела, 
когда костюм делали из нетрадици-
онных материалов, салфетки кру-
тили. Кстати, по салфеткам у нас 
«спец» тетя Рада Куркова. Костюм 
мы решили делать под логотипом 
«Газпрома» – фрак, шорты, майку, 

цилиндр. Все приклеивали на ПВА. 
Нет, что отпадет, я не боялась, так 
как клей очень едкий. Да и с собой 
на всякий случай его брали. 
Кстати, вы бы знали, как мы с ма-
мой тщательно подбирали все ко-
стюмы к выступлению! Как шляп-
ку искали – в нашем городе найти 
шляпку такая проблема! А бабочек 
живых вообще в Москве пришлось 
заказывать, причем дважды – пер-
вые не перенесли дорогу… Одним 
словом, к конкурсу мы подошли 
очень серьезно. Хочу очень боль-
шое спасибо маме сказать! И всем, 
кто помогал, – тете Раде, тете Любе 
Горшуновой, тете Жене Болтенко 
(она тексты писала и даже сама 
стихи сочинила!), моему тренеру 
Максиму – это он был котом в фи-
нальном танце творческого конкур-
са, звукооператорам… 
Считаю, что в этом конкурсе мы 
выложились на все сто и заслужи-
ли победу. Также я согласна с мне-
нием жюри по поводу выступлений 

других девочек. Теперь у меня есть 
корона, а еще – «Приз зрительских 
симпатий» – огромный медведь. Я 
его приметила, как только зашла в 
«Факел»! Он сидел у входа и мне 
очень захотелось, чтобы он стал 
моим! Я теперь с ним не расстаюсь 
и даже сплю в обнимку… Одним 
словом, участвуйте, ставьте перед 
собой цели и выигрывайте! А я, 
если будут еще конкурсы – с радо-
стью приму в них участие!

Елена Алексина

– Честно говоря, я попала на кон-
курс случайно. В день, когда нуж-
но было идти на прослушивания, у 
меня были планы, которые невоз-
можно было отложить. И вот, пря-
мо накануне встреча отменилась и 
я решила поехать. 
Поначалу я совсем не волновалась. 
По собственным ощущениям пела 
на троечку, да еще болела, голос 
был с хрипотцой. Так что ни на 
что не рассчитывала, выступала, 
как говорится, в удовольствие. 
В первом туре песню мы выби-
рали сами, во втором исполняли 

случайную композицию. Мне до-
сталась «Останусь» («Город 312»), 
мелодия знакомая, но нормально 
я знала только припев. Пришлось 
разучивать на ходу… 
В третьем туре по воле жребия 
мы пели дуэтом с Наташей Дани-
ленковой. Выступили неплохо и 
вышли в экстрим-тур, где все ис-
полняли одну и ту же песню, но 
в сложных условиях – на коне, 
за рулем, на коньках, на батуте… 
Мне сначала предложили плавать 
в бассейне, но тут уже осознала, 
что все серьезно, я, можно сказать, 

предприятие наше представляю, 
да и как бы муж отреагировал на 
мое соло в купальнике – неизвест-
но. Поэтому решили, что я буду 
петь на снегоходе. Первый дубль я 
«запорола», так как помчалась во 
всю прыть и камера отказалась ра-
ботать в таком режиме. Со второго 
раза записались и… Оказалось, 
что я в полуфинале!
Вот тут начался «мандраж». Ни-
как не удавалось найти «минус» 
для одной из трех песен, которую 
я хотела петь. К тому же на тот 
момент в проекте остались такие 
солидные люди, что мне было не-
ловко с ними соревноваться. Впро-
чем, без победы уходить уже тоже 
не хотелось! Ведь я, как-никак, 
куратор по культмассовой работе 
Совета молодежи, на корпоратив-
ных мероприятиях пою, редко, но 
все же… И, видимо, собралась и 
выступила как надо! Я была рада 
победить и по итогам проекта сде-
лала для себя однозначный вывод: 

дело это хорошее, участвовать 
надо, и вообще – чаще надо петь, 
товарищи!.. 

Елена Алексина

1 июля
Константин Богомолов, началь-
ник участка Губкинского цеха 
связи.

10 июля
Владимир Сидоров, водитель 
автобуса Губкинской автоколонны 
УТТиСТ.

15 июля 
Сергей Димитриу, слесарь аварий-
но-восстановительных работ ГГП.

21 июля
Владимир Пелипенко, ведущий 
специалист ЧНГПУ. 

24 июля 
Владимир Славинский, инженер 
по комплектации оборудования 
УАВР.

25 июля 
Александр Савчук, водитель 
автобуса Западно-Таркосалинской 
автоколонны УТТиСТ.

30 июля
Юрий Райхерт, производитель 
работ Цеха ремонта зданий и со-
оружений УЭВП.

31 июля 
Ольга Орлова, инженер Произ-
водственного отдела связи.

«ЧАщЕ НАдО ПЕТь, ТОВАРИщИ!»

1 июня в КСК «Факел» состоялся финал детского корпоративного 
конкурса творчества и таланта «Искорка-2014». Юных участниц к месту 
проведения состязаний доставила карета, запряженная лошадьми. 
Побороться за корону были допущены 10 финалисток, прошедших 
отборочные туры. Это Аэлита Лебидь, Анастасия Кирьянова, Анна Ведута, 
Амалия Соловей, Софья Лощинина, Александра Головатюк, Анастасия 
Иванова, Мария Иванникова, Анастасия Урусова и Варвара Яшан. 

Сотрудники Общества стали участниками телевизионного проекта 
НТИА «МИГ» «Караоке по-ноябрьски». Покорять музыкальный олимп 
отправились среди прочих участников пятеро смелых и отважных 
ребят из Совета молодежи: Наталья Георгиевская (ИТЦ), Александр 
Пьянченко (СИУС), Анна Свечникова (АУП), Олег Манихин (ИТЦ) и Наталья 
Даниленкова (ССОиСМИ). Съемки шоу проходили в Арт-кафе Gallery, 
участники преодолели несколько этапов певческих состязаний, и в итоге 
победителем проекта стала Наталья Георгиевская! О своем участии  
в конкурсе Наталья рассказала «НГ».
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10 кАлЕЙдОскОП

с юбИлЕЕМ!зНАЙ НАшИх!

АННА ВЕдУТА – «ИскОРкА-2014»!


