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ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!

К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятельно-
сти ПАО «Газпром» за 2015 год: годовой отчет, 
бухгалтерская отчетность, заключение Ревизи-
онной комиссии и другие материалы.

Собранию акционеров предлагается 
утвердить:

-  годовой отчет ПАО «Газпром» за 2015 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность ПАО 

«Газпром» за 2015 год;
- распределение прибыли, а также предло-

женные Советом директоров размер, сроки и 
форму выплаты дивидендов по результатам 
2015 года.

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

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Совет директоров рекомендовал утвердить 

предложение о выплате дивидендов по резуль-
татам 2015 года в размере 7 руб. 89 коп. на одну 
акцию. Это на 9,6% выше уровня прошлого 
года. Данная рекомендация обеспечивает опти-
мальный баланс дивидендов и инвестиций в 
развитие бизнеса и отвечает нашим обязатель-
ствам по соблюдению интересов акционеров.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2015 году «Газпром» продемонстриро-

вал способность добиваться хороших результа-
тов и в условиях низких цен на углеводороды. 
Мы увеличили экспорт газа в Европу и добычу 
нефти. Мы подтвердили финансовую устойчи-
вость нашего бизнеса и продолжили выполне-
ние масштабных проектов.

- За 2015 год выручка Группы «Газпром» 
увеличилась на 8,6%.

- Чистая выручка от продажи газа выросла 
на 14,8%.

- Чистая выручка от продажи газа в Европу 
и другие страны увеличилась на 23,6%.

- Прибыль Группы «Газпром» за год, отно-
сящаяся к акционерам ПАО «Газпром», вырос-
ла до 787 млрд рублей.

По таким ключевым финансовым показате-

лям, как EBITDA и чистая прибыль, «Газпром» 
входит в число лидеров мировой нефтегазовой 
отрасли.

Уже 10-й год подряд капитальные вложения 
«Газпрома» полностью обеспечены операци-
онным денежным потоком. В то время как мно-
гие иностранные компании в 2015 году отказы-
вались от новых проектов, «Газпром» смог со-
хранить необходимые объемы финансирова-
ния всех важнейших инвестиционных проек-
тов.

При одобрении рекомендации Совета ди-
ректоров по дивидендам за 2015 год, «Газ-
пром» обеспечит крупнейшие дивидендные 
выплаты среди публичных российских компа-
ний, как по абсолютному значению, так и по 
объему поступлений в бюджет. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Фундаментом устойчивости «Газпрома» яв-

ляются запасы газа и нефти. При этом наша 
ресурсная база постоянно растет. В 2015 году 
по результатам геологоразведочных работ на 
территории Российской Федерации открыты 
2 новых месторождения: Падинское в Ямало-
Ненецком автономном округе и Нарыкско-
Осташкинское в Кемеровской области. Су-
щественный прирост запасов газа получен на 
Южно-Киринском и Чаяндинском месторож-
дениях. Коэффициент воспроизводства запа-
сов природного газа в 2015 году составил 1,27, 
а жидких углеводородов — 1,62.

С 2005 года «Газпром» ежегодно обеспечи-
вает опережение прироста запасов газа по от-
ношению к объемам добычи. Расширяя гло-
бальный охват своей деятельности, в 2015 году 
«Газпром» вел работу в области поиска, раз-
ведки и разработки месторождений в таких 
странах, как Алжир, Боливия, Вьетнам, Сер-
бия, Таджикистан, Кыргызстан. Среди резуль-
татов 2015 года — открытие месторождения 
Тхан Бьен на шельфе Вьетнама. Группа «Газ-
пром нефть» продолжила планомерное разви-
тие проектов в Венесуэле, Ираке и Сербии.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Объем добытого «Газпромом» газа полно-

стью обеспечил спрос отечественных потреби-
телей компании и позволил удовлетворить зна-
чительно возросшие потребности стран даль-
него зарубежья в российском газе. В 2015 году 
нами добыто 418,5 млрд куб. м газа, в том чис-
ле попутного нефтяного газа — 8,4 млрд куб. м. 
Эта цифра отражает не столько наши возмож-
ности, они существенно больше, сколько те-
кущее состояние рынка. Так в 2015 году мак-

симальный уровень суточного объема добы-
чи газа предприятиями Группы «Газпром» со-
ставил 1 млрд 556 млн куб. м. А потенциаль-
но годовая добыча «Газпрома» более чем на 
150 млрд куб. м газа превышает фактическое 
производство. В случае необходимости мы 
в короткие сроки можем нарастить добычу, и 
это — одно из главных конкурентных преиму-
ществ «Газпрома» на внутреннем и внешних 
рынках.

В 2015 году мы работали над закреплением 
этого преимущества — развивали и модерни-
зировали добычные мощности. Особое внима-
ние уделялось месторождениям полуострова 
Ямал и акваторий северных морей. Объектив-
но центры газодобычи «Газпрома» в Западной 
Сибири смещаются на север, еще дальше за по-
лярный круг. На Ямале мы разрабатываем са-
мое крупное и перспективное на полуострове 
месторождение - Бованенковское. В 2015 году 
на нем было добыто 61,9 млрд куб. м газа — 
на 19 млрд куб. м выше уровня 2014 года. Сум-
марная проектная производительность 3-х про-
мыслов месторождения будет составлять 115 
млрд куб. м газа в год. Этого хватит, чтобы по-
крыть потребности в газе таких стран как Ав-
стрия, Бельгия, Испания, Румыния и Франция 
вместе взятых.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В соответствии с планами стратегическо-

го развития мы ведем формирование центров 
газодобычи в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. Уже в 2018 году будет запущено 
Чаяндинское месторождение — основное для 
Якутского центра газодобычи. В 2015 году на 
нем завершен комплекс геологоразведочных 
работ для подготовки запасов к промышленно-
му освоению. 

Для Иркутского центра газодобычи базовым 
является Ковыктинское месторождение. Наря-
ду с Чаяндинским, Ковыктинское месторожде-
ние станет ресурсной базой для поставок газа 
в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Од-
новременно мы развиваем газоперерабатыва-
ющие мощности и газифицируем эти регионы.

Для Сахалинского центра ключевыми объ-
ектами являются месторождения проекта «Са-
халин-3» — Киринское и Южно-Киринское. 
Для обеспечения дальнейшего роста добычи 
на Киринском месторождении строятся новые 
эксплуатационные скважины с использовани-
ем собственных плавучих буровых установок 
— «Полярная звезда» и «Северное сияние». На 
Южно-Киринском месторождении пробурены 
7-я и 8-я разведочные скважины, которые дали 
прирост запасов углеводородов.

Также на Киринском месторождении впер-
вые в России реализован проект обустройства 
с использованием методов подводного зака-
чивания скважин. На Приобском месторожде-
нии внедрена современная технология бесша-
рового гидроразрыва пласта. На Вынгапуров-
ском месторождении успешно проведен пер-
вый этап испытаний первой отечественной ро-
торной управляемой системы бурения.

Инновации мы используем также при про-
ведении геологоразведочных работ, в транс-
портировке и хранении газа. Наша программа 
инновационного развития охватывает нефтя-
ной и электроэнергетический бизнес. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В традиционных «газовых» регионах теперь 

успешно работают и наши нефтяники. На по-
луострове Ямал мы ввели в строй уникальный 
нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». 

«ÃÀзпрÎм» 2015 – ÓстÎйчивÎсть кÓрсÀ

Доклад Прåдñåдатåля Правлåния ПАÎ 
«Ãаçпроì» Алåкñåя Миллåра на ãодовоì 
Îбщåì ñобрании акционåров.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» приняло решения по следую-
щим вопросам повестки дня. Собрание 
утвердило годовой отчет и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность компании за 
2015 год. Принято решение о распределе-
нии прибыли компании по результатам фи-
нансового года, в том числе о выплате го-
довых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2015 год — 7 руб. 89 коп. на одну 
акцию (на 9,6% выше уровня прошлого 
года). Дивиденды составляют более 50% 
от скорректированной чистой прибыли, 
определенной по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» 
за 2015 год, составленной в соответствии 
с требованиями российского законодатель-
ства.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 20 июля 2016 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся професси-
ональными участниками рынка ценных бу-

ÎфициÀËьнÎ

решениЯ принЯты. 
сÎвет директÎрÎв Óтвержден

30 июня в Моñквå ñоñтоялоñь ãодовоå 
Îбщåå ñобраниå акционåров ПАÎ 
«Ãаçпроì». В Собрании лично, чåрåç 
ñвоих прåдñтавитåлåй и çаочно приняли 
учаñтиå акционåры иç Роññии и ряда 
çарубåжных ñтран. В работå ñобрания 
такжå учаñтвовал ãåнåральный дирåктор 
нашåãо общåñтва Лåонид Чåрнощåков, 
прåдñтавляя интåрåñы акционåров 
Саратовñкой облаñти. 

27 июня Министерство занятости, труда и 
миграции Саратовской области подвело ито-
ги традиционного конкурса «Коллектив-
ный договор – основа защиты социально-
трудовых прав граждан». Конкурс проводит-
ся областной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений ежегодно, начиная с 2004 года. За 13 
лет в конкурсе приняли участие около 1000 
предприятий и организаций области. Наше 
предприятие заняло второе место в номина-
ции «Лучший коллективный договор в орга-
низациях производственной сферы» катего-
рия свыше 500 сотрудников. Все победите-
ли и призеры получили дипломы Губернато-
ра Саратовской области.

сÎциÀËьные ÃÀрÀнтии ÎÁеспечены

ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç 
Саратов» ñтало 
приçåроì XIII 
облаñтноãо 
конкурñа 
«Коллåктивный 
доãовор – 
оñнова çащиты 
ñоциально-
трудовых прав 
ãраждан».
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Через терминал идет отгрузка нефти с Новопо-
ртовского месторождения компании «Газпром 
нефть».

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

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Добыча нефти Группой «Газпром» в 2015 

году достигла рекордного показателя — 36 млн 
тонн. Добыча газового конденсата Группой со-
ставила 15,3 млн тонн, что также выше показа-
теля предыдущего года. Основной объем добы-
чи нефти — более 34 млн тонн — приходится 
на Группу «Газпром нефть». 

Результативность работы «Газпром нефть» 
повышает за счет внедрения Технологической 
стратегии, объединяющей 9 долгосрочных 
программ по приоритетным направлениям де-
ятельности. Совершенствование используе-
мых технологий, в частности, позволило ком-
пании по итогам 2015 года увеличить успеш-
ность поисково-разведочного бурения до 90%.

Благодаря масштабной программе модер-
низации нефтеперерабатывающих активов по 
итогам 2015 года весь бензин и дизельное то-
пливо производства НПЗ «Газпром нефти» со-
ответствуют самому высокому экологическому 
стандарту — «Евро-5». Теперь компания ра-
ботает над проектами повышения производ-
ственной эффективности мощностей, увели-
чения глубины переработки сырья и выпуска 
светлых нефтепродуктов. Выросла доля ком-
пании на российских рынках авиатоплива, сма-
зочных материалов и битумов, а также топлива 
для бункеровки судов.

Переработка сырья — это одно из приори-
тетных направлений деятельности. В 2015 году 
объем переработки природного и попутного 
газа Группой «Газпром» вырос на 2,3%. Пока-
затель полезного использования попутного не-
фтяного газа по месторождениям «Газпрома» 
увеличился до 95,6%.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2015 году мы ввели в эксплуатацию бо-

лее 770 км магистральных газопроводов и от-
водов, 4 компрессорные станции. Продолжа-
лось расширение суперсовременного газо-
транспортного коридора для доставки газа из 

нового ямальского центра газодобычи в цен-
тральные и западные районы России, а также 
для будущего газопровода «Северный поток - 
2». Мы продолжили сооружение магистраль-
ного газопровода «Бованенково — Ухта — 2». 
На газопроводе используются самые передо-
вые технологии, радикально снижающие рас-
ходы на транспорт газа. Для его строитель-
ства используются уникальные отечествен-
ные трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные 
на рабочее давление 120 атмосфер. В 2016 
году мы полностью завершим строительство 
линейной части этого газопровода.

«Газпром» многие годы ведет системную 
работу по замене импортной продукции оте-
чественными аналогами. В результате в объе-
ме закупок Группы «Газпром» доля оборудова-
ния российских производителей уже в настоя-
щее время составляет около 95%. А доля отече-
ственной трубной продукции — 99,96% и ско-
ро достигнет 100%.

На Востоке России параллельно с создани-
ем добычных мощностей Якутского газодо-
бывающего центра с сентября 2014 года ве-
дется строительство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» — принципиально важ-
ного объекта для формирования газовой про-
мышленности в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. 

Неотъемлемой частью Единой системы га-
зоснабжения являются подземные хранилища. 
В 2015 году подземному хранению газа в Рос-
сии исполнилось 60 лет. В отопительный сезон 
ПХГ ежедневно обеспечивают до 40% всех по-
ставок газа «Газпрома».

К сезону отбора 2015/2016 годов объем опе-
ративного резерва газа в ПХГ России составил 
72 млрд куб. м. Потенциальная максимальная 
суточная производительность достигла рекорд-
ного уровня — 789,9 млн куб. м.

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

На территории республик бывшего Совет-
ского Союза «Газпром» проводил расширение 
и реконструкцию объектов подземного хране-
ния в Беларуси и Армении.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!

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

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

В 2015 году выручка «Газпрома» от реали-
зации газа в республики бывшего Советского 
Союза увеличилась на 4,4% и составила почти 
430 млрд руб. В натуральном выражении реа-
лизация была ниже предыдущего года, в основ-
ном из-за сокращения спроса на Украине. 

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

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Одним из наиболее перспективных направ-

лений расширения нашей сбытовой деятельно-
сти является применение газа на транспорте. В 
2015 году в России реализация природного газа 
компании в качестве моторного топлива увели-
чилась на 7,3% — до 436 млн куб. м.

«Газпром» ведет большую работу по раз-
витию собственной сети газовых заправочных 
станций. На конец 2015 года их количество в 
России составило 217 единиц, в 2016 году мы 
планируем построить в стране 35 станций и ре-
конструировать еще 4.

В Европе количество газозаправочных 
станций «Газпрома» и зависимых компаний 
к настоящему времени достигло 66 единиц и 
будет расти.

В 2015 году исполнилось 10 лет, как «Газ-
пром» развернул широкомасштабную работу 
по газификации субъектов Российской Федера-
ции. За это время мы инвестировали более 270 
млрд руб., построили 27,8 тыс. км газопрово-
дов. Природный газ пришел в 3 700 населен-
ных пунктов.

В 2015 году завершено строительство 87 
объектов газификации в 34 субъектах РФ. Сред-
ний уровень газификации регионов России по 
итогам года составил 66,2%, увеличившись за 
10 лет на 12,9%. В том числе в сельской местно-
сти — на 21,3% — и достиг уровня 56,1%. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Электроэнергетика — еще одно стратегиче-

ское направление деятельности Группы «Газ-
пром». Присутствие в электроэнергетическом 
секторе увеличивает устойчивость нашего биз-
неса и приносит дополнительные доходы.

По итогам 2015 года, несмотря на снижение 
спроса на электро- и тепловую энергию, сово-
купная чистая прибыль наших основных ком-
паний, работающих в этой сфере — «Мосэнер-
го», «МОЭК», «ТГК-1» и «ОГК-2» — выросла 
практически в 3 раза.

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

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

Развиваются и зарубежные проекты тепло- 
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маг доверительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, — 3 
августа 2016 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам — 24 
августа 2016 года. Данные решения полно-
стью соответствуют рекомендациям Сове-
та директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2016 год ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выпла-
те вознаграждений членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности РФ и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также положения об Об-
щем собрании акционеров, Совете дирек-
торов, Правлении, Председателе Правле-
ния ПАО «Газпром» в новых редакциях. 
Изменения в Устав подготовлены, в основ-
ном, в связи с изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», но-
вые редакции положений — в связи с изме-
нениями в указанном Федеральном законе 
и с учетом утвержденной в июне 2015 года 
собранием акционеров компании новой ре-
дакции Устава.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть соверше-
ны ПАО «Газпром» в будущем в процес-
се осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

По итогам голосования годовым Об-
щим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» сформирован Совет директоров 
компании в следующем составе: Акимов 
Андрей Игоревич, Председатель Правле-
ния «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство), Зубков Виктор Алексеевич, специ-
альный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа, Ку-
либаев Тимур Аскарович, Председатель 
Объединения Юридических лиц «Казах-
станская ассоциация организаций нефте-
газового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиу-
ма Национальной палаты Предпринимате-
лей Республики Казахстан, Маркелов Ви-
талий Анатольевич, заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром», Мар-
тынов Виктор Георгиевич, ректор Россий-
ского государственного университета неф-
ти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И.М. Губки-
на, Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Миллер Алек-
сей Борисович, Председатель Правления 
ПАО «Газпром», Новак Александр Вален-
тинович, Министр энергетики Российской 
Федерации, Патрушев Дмитрий Никола-
евич, Председатель Правления АО «Рос-
сельхозбанк», Середа Михаил Леонидо-
вич, заместитель Председателя Правле-
ния - руководитель Аппарата Правления 
ПАО «Газпром», Улюкаев Алексей Вален-
тинович, Министр экономического разви-
тия Российской Федерации. 

По окончании годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром» состоя-
лось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров компа-
нии избран Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

решениЯ принЯты. 
сÎвет директÎрÎв Óтвержден
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и электрогенерации. Так, в 2015 году началась 
реализация совместного с компанией NIS про-
екта по строительству тепловой электростан-
ции в г. Панчево в Сербии. Группа «Газпром» 
наращивает продажи энергии зарубежным по-
требителям. В 2015 году чистая выручка от 
продажи электрической и тепловой энергии в 
дальнем зарубежье увеличилась на 24%.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу 

два новых энергоблока: один на юге России, 
в Новочеркасске, другой — на Урале, в городе 
Троицке Челябинской области.

вкËючение теËемÎстÀ 
с нÎвÎчеркÀсскÎй и трÎицкÎй ÃрЭс

Д. В. Федоров: Добрый день, уважаемый 
Алексей Борисович, добрый день, уважаемые 
акционеры. Докладывает генеральный дирек-
тор «Газпром энергохолдинга» Денис Влади-
мирович Федоров. Я докладываю с Новочер-
касской ГРЭС, на связи с нами Троицкая ГРЭС, 
генеральный директор ОГК-2 Башук Денис 
Николаевич. 

Уважаемый Алексей Борисович, как Вы 
сказали, мы сегодня запускаем два новых 
угольных энергоблока мощностью 330 и 660 
МВт. Этими проектами мы практически за-
вершаем нашу масштабную инвестиционную 
программу, которую мы реализовывали по-
следние несколько лет. Чуть-чуть отступив от 
протокола, хочу поблагодарить Вас, Алексей 
Борисович, и своего непосредственного ру-
ководителя Селезнева Кирилла Геннадьеви-
ча за помощь в реализации этих инвестпро-
ектов, за то, что вы нам доверили реализо-
вывать столь масштабную инвестиционную 
программу. Без вас реализация ни одного ин-
вестиционного проекта была бы невозможна. 
Уважаемый Алексей Борисович, мы готовы к 
набору нагрузки. Разрешите приступить?

А. Б. Миллер: Начинайте.
Д. В. Федоров: Уважаемый Алексей Борисо-

вич, уважаемые акционеры, энергоблоки выш-
ли на номинальную мощность.

А. Б. Миллер: Поздравляю вас с вводом но-
вых энергоблоков. Благодарю за хорошую ра-
боту. Новых успехов вам!

Д. В. Федоров: Спасибо.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2015 году «Газпром» поставил в страны 

дальнего зарубежья 159,4 млрд куб. м газа — 
на 8% больше, чем в предыдущем году. Мы 
увеличили долю нашего газа в европейском по-
треблении до рекордного показателя — 31%. 
Выручка от реализации газа в дальнем зарубе-
жье превысила 2 трлн рублей.

По предварительным данным, в I полуго-
дии 2016 года «Газпром» поставил в дальнее 
зарубежье на 14,2% или на 10,6 млрд куб. м 
газа больше, чем за аналогичный период 2015 
года. В частности, экспорт в Германию уве-
личился на 1,5 млрд куб. м, в Польшу — на 
1,3 млрд куб. м, во Францию — на 1,4 млрд 
куб. м газа.

По нашим оценкам, потребность Европы в 
импортном газе и дальше будет нарастать. Уже 
сейчас доля импортного газа в европейском по-
треблении этого вида топлива приблизилась к 
50%. К 2025 году потребность Европы в допол-
нительном импорте увеличится не менее чем 
на 100 млрд куб. м в год, а к 2035 году может 
составить 150 млрд куб. м.

Итоги 2015 года еще раз показали, что ма-
гистральный газ в Европе будет более востре-
бован, чем СПГ. Мощности по регазификации 
сжиженного газа там едва загружены на чет-
верть. А уровень загрузки «Северного потока» 
растет, несмотря на ограничения регулятора. В 
2015 году загрузка «Северного потока» доходи-
ла до 70%. Наши поставки в одну только Гер-
манию в 2015 году превысили объем всего им-
порта СПГ во все страны Евросоюза.

В 2015 году вместе с грандами европейской 
энергетики — компаниями BASF, Engie, OMV, 
Shell и Uniper — мы подписали соглашение ак-
ционеров по проекту «Северный поток — 2». 
Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в 
год удвоит наши возможности экспорта по се-
верному коридору. Он позволит в 1,5 раза со-
кратить маршрут доставки газа от месторож-
дений Ямала, куда неуклонно смещается наша 
основная ресурсная база, до Северо-Запада Ев-
ропы, где потребности в нашем газе растут. 
При этом Северо-Запад Европы демонстриру-
ет самые высокие темпы роста спроса на рос-
сийский газ в последнее время. Стоимость до-
ставки газа с Ямала до Германии через «Север-
ный поток — 2» в 1,5–2 раза ниже, чем по тра-
диционному центральному коридору. Основ-
ные факторы — транспортное плечо и совре-
менные газопроводы северного коридора.

Формы нашего сотрудничества с зарубеж-
ными партнерами и покупателями также раз-

виваются. В 2015 году мы провели первый аук-
цион на поставку природного газа в Европу. 
На аукционе было реализовано 1,2 млрд куб. м 
газа 15 контрагентам, среди которых были как 
наши давние партнеры, так и новые.

Весной 2016 года проведен второй аукцион, 
на этот раз — для стран Балтии. По результа-
там заключены сделки с 6 контрагентами. Об-
щий реализованный объем на этом аукционе — 
более 420 млн куб. м газа. В текущем году мы 
планируем провести еще один аукцион — для 
Западной Европы.

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

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Сжиженный природный газ — это про-

дукт, который дает возможность значительно 
расширять географию экспорта. Успешно ра-
ботает первый в России СПГ-проект «Саха-
лин-2», в 2015 году на нем произведено 10,8 
млн тонн СПГ. «Газпром» продолжит наращи-
вать портфель СПГ-операций как за счет раз-
вития собственного производства, так и по-
купки газа сторонних проектов. Мы догово-
рились с компанией Shell о расширении заво-
да «Сахалин-2». Мы также изучаем перспекти-
вы совместной работы в рамках проекта «Бал-
тийский СПГ» в Усть-Луге. Завод будет про-
изводить 10 млн тонн СПГ в год. Реализация 
этих двух проектов увеличит долю сжиженно-
го природного газа, произведенного с участием 
«Газпрома», до 10% от текущего мирового объ-
ема производства СПГ. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
СПГ играет важную роль в расширении на-

шего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Однако здесь большую роль будет 
играть трубопроводный транспорт, прежде все-
го в связи с реализацией контракта на поставку 
природного газа в Китай.

Китайский рынок остается самым привлека-
тельным для экспортеров. По прогнозам китай-
ских специалистов, уже в 2016 году спрос на 
газ в Китае превысит 200 млрд куб. м, а к 2020 
году приблизится к 300 млрд куб. м в год.

В 2015 году вступил в силу контракт с ки-
тайской компанией CNPC, согласно которо-
му «Газпром» будет поставлять газ в Китай по 
«восточному» маршруту — газопроводу «Сила 
Сибири» — в объеме 38 млрд куб. м газа еже-
годно в течение 30 лет. Строго по графику ве-
дутся работы по прокладке линейной части га-
зопровода «Сила Сибири». На очереди — стро-
ительство ее трансграничного участка, перехо-
да через р. Амур.

В 2015 году мы начали строительство са-
мого мощного в России и одного из круп-
нейших в мире газоперерабатывающих за-
водов — Амурского ГПЗ. Этот завод — важ-
ное звено технологической цепочки поста-
вок газа в Китай по «восточному» маршруту. 
На Амурском ГПЗ из газа Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи будут извлекать ге-
лий, этан, пропан и другие ценные компонен-
ты для газохимии.

Между «Газпромом» и CNPC также подпи-
сано Соглашение об основных условиях тру-
бопроводных поставок природного газа из Рос-
сии в Китай по «западному» маршруту в объе-
ме 30 млрд куб. м в год. Идет проработка воз-
можности поставок газа и из района Дальнего 
Востока в Китай.

Российско-китайский диалог в газовой сфе-
ре расширяется. На днях мы подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве в области подземного 
хранения газа и газовой электрогенерации на 
территории Китая.

Одним словом, «Газпром» идет на восток! И 
именно это делает газовый рынок все более и 
более глобальным!

ÃÎдÎвÎе ÎÁщее сÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв пÀÎ «ÃÀзпрÎм»
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инженернÎ-технический центр

– Воздушное обследование трасс маги-
стрального газопровода в 11 ЛПУМГ с при-
менением специальной аппаратуры для об-
наружения мест утечек метана с борта вер-
толета МИ-8.

– Контроль капитального ремонта и стро-
ительстве производственных объектов обще-
ства, а также спортивно-оздоровительного 
комплекса в г. Саратов.

– Проведение периодического контро-
ля соблюдения гигиенических нормативов 
условий труда на 1055 рабочих местах.

– Окончание разработки проектной доку-
ментации по капитальному ремонту: меж-
цеховых технологических коммуникации на 
промплощадке Мещерского ЛПУМГ, маги-
стрального газопровода Уренгой - Н. Тура 
– Петровск Петровского ЛПУМГ, АГРС-3 
с. Алексеевка и газопровода-отвода Екате-
риновского ЛПУМГ, а также АГРС-3 с. Зор-
кино и газопровода-отвода Мокроусского 
ЛПУМГ. 

сÀрÀтÎвÀвтÎÃÀз
- Капитальный ремонт АГНКС Балашов и 

Петровск (ремонт газозаправочных колонок и 
системы коммерческого учета газа,  доведение 
заправочных постов до 4-х на каждой АГНКС). 

- Расширение количества постов заправки 
на АГНКС-1, 2 Саратов за счет высвободив-
шихся после капитального ремонта датчиков 
«Маск-Н».

- Оказание услуг сторонним организаци-
ям (МУ «Служба благоустройства города») 
по освидетельствованию газовых баллонов в 
количестве 72 штук.

ÓпрÀвËение ÀвÀрийнÎ-
вÎсстÀнÎвитеËьных рÀÁÎт

- Работы по замене пяти кранов диа-
метром 820 мм со свечно-байпасной об-
вязкой на магистральном газопроводе 
Мокроус-Самара-Тольятти. Замена перехо-
да газопровода-отвода к районному центру 
Дергачи через железную дорогу.

- Ремонт сварных соединений, заме-
на дефектных катушек и соединительных 
трубных заготовок на межцеховых техно-
логических коммуникациях компрессор-
ного цеха №3 КС «Александров Гай».

- Планово-предупредительные работы по 
замене дефектной запорной арматуры и фа-
сонных частей на пяти ГРС Мокроусского, 
Мещерского, Екатериновского и Пугачевского 
ЛПУМГ.

ÓпрÀвËение мÀтериÀËьнÎ-
техническÎÃÎ снÀÁжениЯ 
и кÎмпËектÀции 

- Капитальный ремонт фасада, отмостки, 
кровли, перекрытий второго этажа и инженерно-
технической системы охраны (ИТСО). Отде-
лочные, сантехнические и электромонтажные 
работы цеха, техническое обслуживание ж/д со-
става и ремонт облицовки цоколя и напольного 
покрытия фруктохранилища.

- Техническое обслуживание систем 
ИТСО по проверке и калибровке средств из-
мерений. Гидравлические испытания, изме-
рения толщины стенок, сварных соединений 
устройств верхнего налива сливной желез-
нодорожной эстакады склада нефтепродук-
тов, антифриза, щелочей, серной кислоты и 
тормозных жидкостей. 

- Диагностическое обследование крана 
железнодорожного электрического КЖДЭ-
25 и ЕДК-300. 

- Подготовка энергетических объектов 
филиала и энергетических сетей к осенне-
зимнему периоду. Прием и выгрузка грузов 
на склады УМТСиК. 

зÀдÀчи фиËиÀËÎв

>>> стр.5

июËь в рÀзÃÀре

Уважаåìыå коллåãи! Мы продолжаåì 
раññкаçывать ваì об оñновных çадачах 
филиалов общåñтва на этот ìåñяц:
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кÀк все нÀчинÀËÎсь

В 30-х годах прошлого века академик 
Иван Михайлович Губкин предположил на-
личие газовых месторождений в Саратов-
ской и Сталинградской областях. Саратов-
ский геолог-профессор Борис Александро-
вич Можаровский в ряде своих научных тру-
дов соглашается с Губкиным: геологические 
предпосылки, указывающие на месторож-
дения значительных запасов нефти и газа в 
Нижнем Поволжье, безусловно, есть.

В 1935 году началась широкая разведы-
вательная работа в Нижнем Поволжье, в ре-
зультате чего был найден газ поблизости от 
села Тепловки. Постепенно исследуя толщу 
земной коры, советские геологи дошли до 
села Елшанка, широко известного теперь за 
пределами Саратовской области.

Прогнозные оценки ученых привели к 
первому открытию: 28 октября 1941 года  из 
заложенной в апреле скважины № 1 Елшан-
ской площади получили газовый фонтан с 
дебитом почти семьсот тысяч кубометров в 
сутки. Продуктивный горизонт находился на 
сравнительно небольшой глубине – 500 ме-
тров. Этот день по праву вошел в летопись 
саратовской земли и в историю геологиче-
ской науки. Так близ села Елшанка было от-

крыто первое в Саратовском Поволжье газо-
вое месторождение, что стало поворотным 
событием в поиске и освоении газовых ме-
сторождений не только в нашей области, но 
и на всей территории Советского Союза.

Первооткрывателями Елшанского, а затем 
Курдюмского месторождений стали профессор 
Саратовского университета Б.А. Можаровский, 
начальник Государственной геологической экс-
пертизы по газопроводу «Саратов - Москва» 
В.М. Сенюков, старший геолог Нижневолжско-
го геологоразведочного треста И. И. Енгуразов 
и управляющий этим трестом А. И. Кутуков. 
Именно они открыли и исследовали Елшанское 
газовое месторождение, за что были удостоены 
Сталинской премии, а за участие в строитель-
стве и вводе в эксплуатацию газопровода «Са-
ратов – Москва» - орденов.

Значение этого открытия трудно переоце-
нить, особенно если учесть драматическую 
обстановку на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, когда предприятия оборонной 
промышленности остро нуждались в топли-
ве. А пути доставки нефти, мазута, угля из 
других районов Советского Союза в Саратов 
по Волге были захвачены немецкими агрес-
сорами. Открытие Елшанского месторожде-
ния ознаменовало собой выход из сложив-
шегося на тот момент топливного кризиса. 
Саратов стал первым из тыловых центров, 
который снабжал удобным, дешевым и эко-
логически чистым топливом.

зÀрÎждение ÃÀзÎвÎй ÎтрÀсËи
В 1944 году с выявлением мощных про-

мышленных запасов газа в Саратове Госу-
дарственный Комитет Обороны принял ре-
шение о строительстве газопровода «Са-
ратов – Москва» для снабжения голубым 
топливом потребителей столицы. Имен-
но этот газопровод дал рождение новой от-
расли топливно-энергетического комплек-
са страны – газовой индустрии. Председа-
телем Государственного комитета в то вре-
мя являлся сам Сталин. Был установлен 
срок –  2 года. Строительство крупнейше-
го по тем временам газопровода было по-
ручено строительной организации НКВД. 
Начальником строительства был генерал-
майор инженерно-технической службы Ва-
силий Алексеевич Пачкин, а главным инже-
нером – Александр Иванович Платонов, ко-
торого отличали глубокие знания техники и 
технологии сварочно-монтажных и специ-
альных работ.

Изыскание трассы газопровода и площа-
док для компрессорной станций велось в те-
чение зимы 1944-1945 года. За этот корот-
кий  срок строители усиленно готовились к 
развертыванию работ: на железнодорожные 
станции отгружали трубы, битум, лес и дру-
гие строительные материалы. Трасса долж-
на была пройти через пять областей: Саратов-
скую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую, 
Московскую. На пути строителей оказались 
лесные массивы общей длиной в 120 киломе-
тров: стволы пилили, валили, пни выкорчевы-
вали, просеки рубили топорами, лопатами.

Между Саратовом и Москвой  - 80 рек и 
озер. Траншеи рыли, как правило, на полто-
ра метра ниже уровня дна. Затем в них укла-
дывали трубы.  Если сложить воедино ши-
рину всех водоемов на трассе, то получится 
свыше десяти километров. Такой путь прош-
ли строители с трубами по дну рек и озер. 
А шоферы только за первый год стройки на 
своих машинах проделали путь в пять мил-
лионов километров.

Строительству газопровода помогала вся 
страна: на фабриках, заводах было изготовле-
но сложное оборудование для компрессорных 
станций и автоматические измерительные при-
боры. Для рытья траншеи была дана разнаряд-
ка: на каждого взрослого человека по 5 погон-
ных метров. Разнарядка распространялась на 
мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 20 до 50 
лет. На работы выходили жители колхозов и 
совхозов, через которые должна была пройти 
трасса. Все оборудование для газораспредели-
тельных станций, включая огромные, достав-
ленные морем из США через Архангельск и 
Мурманск компрессоры «Купер-Бессемер», пе-
ретаскивали и устанавливали на руках, при по-
мощи примитивных лебедок, блоков и мало-
мощных кранов.

В 1945 году путь из Саратова до Москвы 
прошли пешком 200 инженеров, техников и 
300 рабочих изыскательских экспедиций. Они 
прокладывали трассу. Что представляет собой 
один километр такой разведки? Это 200 раз 
протянутая стальная лента рулетки. Это 40 раз 
установленный нивелир. Это 80 врезанных в 
землю кольев и 15 забитых столбов. Помножь-
те один такой километр на 843, и вы предста-
вите себе труд разведчиков трассы.

ÃÀз пришеË в стÎËицÓ
И вот настал долгожданный июльский 

день, когда неподалеку от Царицыно, на 
ничем не примечательной поляне, поздним 
вечером 10 июля 1946 года собрались со 
всех районов строители газопровода, ге-
ологи. На пуск газопровода приехали ра-
ботники газового хозяйства столицы, руко-
водители Московского комитета партии и 
Моссовета.

В центре поляны была поднята вверх 
метров на двадцать стальная труба. Гене-
рал В.А. Пачкин скомандовал открыть за-
движку. Задвижка поддавалась с трудом. 
Грохот вспыхнувшего пламени на миг 
ошеломил людей. Саратовский газ пришел 
в столицу. На следующий день председа-
тель Московского Совета Г.М. Попов пере-
резал ленту на задвижках ГРС-1 Мосэнер-
го, расположенной рядом с Кремлем. По-
ворот штурвала – и газ устремляется в мо-
сковскую сеть.

Каждые сутки, начиная с июля 1946 года, 
Москва стала получать 800 тысяч кубоме-
тров природного газа, заменив каждоднев-
ный привоз миллиона кубометров дров, 650 
тысяч тонн угля, 150 тысяч тонн керосина и 
ста тысяч тонн топочного мазута, обогрев 
220 квартир.

В первые месяцы газопровод давал газ без 
компрессорных станций, а когда в действие 
были запущены все 6 компрессорных стан-
ций, газопровод заработал на полную мощ-
ность. В Москве голубое топливо получи-
ли десятки тысяч квартир. Позже из различ-
ных регионов страны до столицы будут про-
ложены газопроводы протяженностью 26 
тысяч километров, нефтепроводы для пере-
качки авиационного топлива во все аэропор-
ты столицы, бензина и дизельного топлива 
на основные нефтебазы. Но нельзя забывать, 
что первый природный газ в Москву пришел 
из Саратова. 

к истÎкÀм ÃÀзÎвÎй индÓстрии

11 июля 1946 ãода был пущåн в экñплуатацию пåрвый в ñтранå ãаçопровод дальнåãо 
транñпорта ãаçа «Саратов-Моñква».
Это ñобытиå ñтало нå только началоì отåчåñтвåнной ãаçовой проìышлåнноñти, но и 
убåдитåльно докаçало вñåìи ìиру, что наш народ ñпоñобåн на ãåроичåñкиå ñвåршåния и на 
трудовых фронтах.
70 лåт прошло ñ тåх пор, но какиå бы новыå, ñвåрхìощныå ìаãиñтрали нå ñтроилиñь, 
ãаçопровод «Саратов-Моñква» вñåãда будåт çаниìать оñобоå ìåñто в иñтории ãаçовой 
проìышлåнноñти. Иìåнно тоãда çакладывалаñь идåолоãия отраñли и наши корпоративныå 
традиции.  Наш коллåктив ãордитñя тåì, что ãаçопровод «Саратов-Моñква» ñтал 
энåрãиåй движåния впåрåд, доñтижåния трудовых уñпåхов, и ñåãодня это поçволяåт 
нашåìу прåдприятию вноñить доñтойный вклад в ìоãучий потåнциал ПАÎ «Ãаçпроì».  
В юбилåйный ãод коллåктивоì общåñтва проводятñя раçличныå ìåроприятия, 
направлåнныå на ñохранåниå трудовоãо подвиãа наших вåтåранов. Îñновныå праçдничныå 
ìåроприятия ñоñтоятñя в авãуñтå –ñåнтябрå, но ужå ñåйчаñ в адрåñ коллåктива нашåãо 
прåдприятия поñтупают поçдравлåния ñ важной для наñ датой.

Уважаемые 
работники и 
ветераны 
ООО «Газ-
пром транс-
газ Сара-
тов»!

От име-
ни мини-
с т е р с т в а 
промышлен-
ности и энергетики области поздрав-
ляю вас со знаменательным событием – 
70-летием ввода в эксплуатацию газопро-
вода «Саратов-Москва».

С этого дня возникла газовая промыш-
ленность, с этого дня начался новый этап 
в развитии жилищно-коммунального об-
служивания жилфонда и энергообеспече-
ния промышленных предприятий.

Именно поэтому строительство 
и ввод в эксплуатацию газопровода 
«Саратов-Москва» стало судьбоносным 
событием не только в истории Саратов-
ской области, но и в истории страны. 
Именно поэтому имена первооткрывате-
лей елшанского газа и строителей маги-
страли вошли в золотые летописи слав-
ных дел.

Неимоверным трудом двигалась эта 
стройка. Невиданных сил и стойкости 
потребовалось от каждого человека, 
участвовавшего в сооружении газопро-
вода. Но страна - победитель могла это 
сделать и заслуживала лучшей жизни, 
которую несла с собой первая газовая ма-
гистраль.

Сегодня отрадно видеть, как крепнет 
и развивается отрасль, создавая основу 
финансового благополучия нашей стра-
ны, как работают предприятия газо-
вой промышленности, которые появи-
лись в регионе благодаря той легендарной 
стройке.

От всей души желаю работникам и ве-
теранам ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» здоровья и благополучия, а предпри-
ятию – новых смелых проектов!

М.Шихалов,
министр промышленности 
и энергетики Саратовской области 

Елшанская буровая вышка. 1942 г.

Компрессорный цех одной из станций газопровода «Саратов-Москва». 
1944-1945 гг. Передвижной кран трубоукладчика. Момент спуска труб Продувка труб
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- Расскажите как Вы стали инженером 
по охране труда? 

- Свою трудовую деятельность в Сто-
рожевском ЛПУМГ я начал в 1997 году в 
должности инженера КИПиА. В 2000 году 
мне была предложена должность инжене-
ра по охране труда.  С этого момента моя 
жизнь неразрывно связана с охраной труда.

- Что значит охрана труда для Вас? 
Какова роль инженера по охране труда на 
предприятии?

 - Охрана труда для меня – это важней-
шая и неотъемлемая часть производствен-
ного процесса. Охрана труда (по опреде-

лению) - система сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой де-
ятельности. Однако по статистике имен-
но человек - основная причина всех ЧП 
на производстве. Поэтому, на мой взгляд, 
роль инженера по охране труда на пред-
приятии заключается не только в контроле 
соблюдения техники безопасности, но и 
воспитании культуры производства,  про-
ведении обучения сотрудников организа-
ции в области обеспечения безопасности, 
обучении безопасным приемам труда  и 
донесении важности данного вопроса до 
каждого работника.

- Расскажите об участии в конкур-
се «Лучший специалист по охране труда 
России-2016». Насколько неожиданным 
стал итоговый успех? 

- Участие в конкурсе «Лучший специ-
алист по охране труда России-2016» для 
меня было интересным и увлекательным, 
т.к. можно было применить весь нако-
пленный потенциал знаний, а также от-

крыть для себя новые стороны в освеще-
нии того или иного вопроса. Итогами кон-
курса я остался доволен, а также рад за 
коллег, достигших более высоких резуль-
татов.

- Как Вы считаете, полезны ли конкур-
сы и другие мероприятия  Года охраны 
труда в ПАО «Газпром», и почему?  

- Безусловно, подобные мероприя-
тия, проведенные и планируемые, игра-
ют большую роль и приносят конкретную 
пользу. Например, прошедший конкурс – 
это, ведь, своеобразный профессиональ-
ный экзамен. Специалист  может оценить 
свои знания и навыки, усовершенство-
вать имеющиеся и приобрести новые уже 
в процессе подготовки к состязанию. Уча-
ствуя в конкурсе, ты получаешь возмож-
ность сравнить свой уровень с уровнем 
других участников, и это, в том числе, слу-
жит стимулом к дальнейшему развитию. 

Александр АзАркин

4 вÎпрÎсÀ специÀËистÓ пÎ ÎхрÀне трÓдÀ

В официальный рåйтинã «100 лучших ñпåциалиñтов по охранå труда Роññии – 2016» вошли 
ñраçу три инжåнåра по охранå труда  ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». Напоìниì, что в 
конкурñå учаñтвовало 642 ñпåциалиñта иç раçных уãолков ñтраны и ñфåр проиçводñтвåнной 
дåятåльноñти. Рåдакция «Ãолубой ìаãиñтрали» пообщалаñь ñ финалиñтаìи и çадала иì 4 
одинаковых вопроñа. Сåãодня ìы публикуåì отвåты пåрвоãо иç них – Пåтра Подлубноãо, 
çаìåñтитåля ãлавноãо инжåнåра по охранå труда Сторожåвñкоãо ЛПУМÃ.

никтÎ не зÀÁыт, ничтÎ не зÀÁытÎ

Работы по обнаружению и преданию зем-
ле останков красноармейцев ведутся на 
территории Калужской области уже много 
лет, но в таком масштабе - впервые. В этом 
году к акции, проводимой поисковым объ-
единением «Память» при участии обще-
ственной организации «Квадрогаз», мас-
сово присоединились газовики из разных 
дочерних обществ. 

В течение 10 дней продолжались по-
исковые работы по обнаружению бойцов, 
погибших в 1942–1943 годах в кровопро-
литных боях за Варшавское шоссе. Си-
лами молодых ребят из земли поднято 17 
бойцов и три солдатских медальона. Лич-
ность одного из бойцов удалось устано-
вить. В общей сложности участники вах-
ты перезахоронили 303 человека.

21 июня состоялась официальная цере-
мония перезахоронения останков совет-
ских воинов и офицеров на территории во-
енного мемориала в деревне Барсуки Мо-
сальского района Калужской области. В 
ней приняли участие полномочный пред-
ставитель Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном окру-
ге Александр Беглов, губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, а так-
же руководители дочерних компаний ПАО 
«Газпром».

Александр Беглов поблагодарил поиско-
виков от себя лично и от имени главы госу-
дарства Владимира Путина. Представитель 
Президента также отметил, что руководство 
«Газпрома» выполняет важное и правильное 
дело, участвуя в организации поисков пав-
ших за нашу страну. «Это дань уважения к 
своим предкам, которые отстояли независи-
мость нашей родины. У нас замечательная 
молодежь», - подчеркнул А. Беглов.

Об участии в «Вахте памяти-2016» рас-
сказал ее участник, инженер-программист 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Виктор 
Горелов:

«Приехав и дождавшись всех участни-
ков, мы на автобусах отправились от цен-
трального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в экопоселок «Юхнов град», где 
нас и разместили. Каждое утро мы проде-
лывали путь к месту расположения поле-
вого штаба, где располагался полностью 
укомплектованный лагерь, включающий в 
себя столовую, умывальные комнаты, раз-
дельные туалеты и даже душевые кабин-
ки. В лагере были предусмотрены палат-
ка медицинской помощи, автостоянка и 
склад, его территория круглые сутки охра-

нялась членами казачьего объединения го-
рода Мосальск. 

Разделившись на отряды и получив не-
обходимый инвентарь, мы направлялись 
на поиски. Под руководством опытных 
членов организации «Память» мы узнали 
много нового о поисковом движении, по-
знакомились с тонкостями их работы. 

Для меня лично эта поездка оставила 
массу впечатлений. Работа в команде, по-
лучение уникального опыта. Это большая 
честь прикоснуться к истории, поднимать 
своими руками бойцов, отдавших жизнь 
за нашу свободу. Именно в такие момен-
ты особенно остро ощущаешь её цену. Эта 
акция  не только усиливает чувство патри-
отизма, долга перед Родиной у ее участни-
ков, но и помогает людям найти погибших 
во времена Великой Отечественной войны 
родственников. Это непередаваемое чув-
ство, когда видишь как внуки и правнуки 
солдат приехали на мемориал, чтобы при-
нять участие в церемонии перезахороне-
ния». 

Александр кОчеГАрОв

вÀхтÀ пÀмЯти

С 13 по 23 июня в Калужñкой облаñти прошла ìаñштабная ìåждународная воåнно-
патриотичåñкая акция «Вахта паìяти - 2016». Принять в нåй учаñтиå откликнулиñь около 
100 ìолодых ñпåциалиñтов иç 20 дочåрних коìпаний ПАÎ «Ãаçпроì», в тоì чиñлå иç ñтран 
СНÃ — Арìåнии, Бåларуñи, Кырãыçñтана. Îт нашåãо общåñтва в Калужñкую облаñть 
отправилиñь инжåнåр-проãраììиñт УАВР Виктор Ãорåлов и ìашиниñт тåхнолоãичåñких 
коìпрåññоров Пåтровñкоãо ЛПУМÃ Макñиì Колядин.

- Контроль принятых грузов, организа-
ция оформления отпуска, погрузка грузов 
со складов УМТСиК филиалам. Подготов-
ка и оформление реализации металлолома 
от производственной деятельности обще-
ства.

ÓпрÀвËение ÎрÃÀнизÀции 
вÎсстÀнÎвËениЯ ÎснÎвных фÎндÎв

- Согласование планов диагностики тех-
обслуживания и ремонта (ДТОиР) на 2017 
год (II этап планирования) в Департаменте 
ПАО  «Газпром». 

- Подготовка отчетности по ДТОиР за 6 
месяцев 2016 года. 

- Капитальный ремонт подводных перехо-
дов, крановых узлов и камер приема-запуска 
очищающих устройств. Контроль на объек-
тах капитального ремонта общества. 

- Выпуск молоди стерляди  в естествен-
ную среду ее обитания (Волгоградское во-
дохранилище) в районе села Сабуровка для 
пополнения водного биоресурса.

ÓпрÀвËение свЯзи
- Контроль работы подрядной организации 

ООО «Сервисный центр Техносерв» на объ-
ектах связи общества, в рамках выполнения 
капитального ремонта. 

- Контроль работы подрядной организа-
ции «ТОР-групп» на объектах связи обще-
ства, в рамках выполнения технического об-
служивания и текущего ремонта. 

- Организация музыкального и видео-
сопровождения культурно-массовых меро-
приятий в СОК «Родничок» и СП «Нива».

- Контроль организации связи на огневых 
работах.

ÓпрÀвËение технÎËÎÃическÎÃÎ 
трÀнспÎртÀ и спецтехники

- Переброска специальной техники к ме-
сту проведения огневых работ в Петровском, 
Мокроусском, Пугачевском и Балашовском 
ЛПУМГ.

- Перевозка горюче-смазочных материа-
лов к местам проведения работ во все фили-
алы общества.

- Доставка материально-технических ресур-
сов из УМТСиК к местам проведения работ.

- Работа спецлаборатории совместно со 
специалистами ИТЦ по диагностике газо-
провода в Мещерском, Кирсановском, Алек-
сандровогайском, Башмаковском и Балашов-
ском ЛПУМГ.

ÓчеÁный центр
- Обучение 196 работников общества по 

13 учебным программам в соответствии с 
планом работ Учебного центра. 

- Подготовка работников общества к уча-
стию в Смотре-конкурсе профессионально-
го мастерства ПАО «Газпром» по номинаци-
ям «Лучший оператор газораспределитель-
ной станции» и «Лучший электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния».

спÎртивнÎ-ÎздÎрÎвитеËьный 
кÎмпËекс «рÎдничÎк»

- Организация отдыха для 150 детей. Вто-
рая смена посвящена спорту и для детей бу-
дет проведено большое количество различ-
ных спортивных мероприятий. В целях про-
филактики несчастных случаев на воде для 
детей проводятся показательные учения с 
участием МЧС.

сÀнÀтÎрий-прÎфиËÀктÎрий «нивÀ»
- Выход на безубыточный уровень и под-

нятие выручки, экономия денежных средств.
- Качественное обслуживание отдыхаю-

щих (проведение комплексной программы 
по лечению и оздоровлению).

- Усовершенствование профессионально-
го мастерства по предоставлению комплекса 
услуг по питанию (внедрение новых блюд).

зÀдÀчи фиËиÀËÎв
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25 июня на стадионе поселка Мокроус состо-
ялся футбольный турнир между филиалами-
юбилярами. Участников соревнований посе-
лок встречал во всеоружии. Благодаря работни-
кам Мокроусского ЛПУМГ территория район-
ного стадиона была благоустроена, а по посел-
ку расклеены объявления о предстоящем меро-
приятии, чтобы поддержать газовиков пришли 
не только работники и их семьи, но и жители 
поселка.

На матч были приглашены почетные гости: 
глава администрации Федоровского района 
Александр Гречихо, секретарь политсовета пар-
тии «Единая Россия» Елена Борисова, предста-
витель ООО «Газпром трансгаз Саратов» Алек-
сандр Кнор. Вместе с начальником Мокроус-
ского ЛПУМГ Вячеславом Амельченко они по-
здравили спортсменов и работников с предсто-
ящим юбилеем, пожелали удачной игры спор-
тсменам, объективности судьям и отличного на-
строения болельщикам.

В первой игре турнира встретились коман-
ды Мокроусского и Александровогайского 
ЛПУМГ. С первых минут стало понятно, что 
ни одна из команд не намерена уступать. Но как 
бы ни старалась команда гостей победу в этой 
встрече одержали хозяева поля со счетом 2:0. 

Во втором матче дня встретились Башмаков-
ское и Александровогайское ЛПУМГ. Команда 
из Ал-Гая несмотря на стартовое поражение со-
всем не собиралась уступать коллегам из Пен-
зенской области и дала серьезный отпор. Одна-
ко победа досталась все же башмаковцам 3:0. 
Наконец, в решающем поединке сошлись ку-
десники мяча из Мокроусского и Башмаковско-
го ЛПУМГ.  Игроки последней команды отча-
янно сопротивлялись, но ведомые эмоциональ-
ной поддержкой болельщиков футболисты Мо-
кроусского ЛПУМГ просто не могли не побе-

дить в этот день. Итоговый счет 4:0 и главный 
кубок соревнований завоевали футболисты из 
Мокроуса. Кубки и медали были вручены се-
ребряным и бронзовым призерам юбилейного 
турнира – командам Башмаковского и Алексан-
дровогайского ЛПУМГ.

Из рук почетных гостей и Вячеслава Амель-
ченко награды также получили лучшие игро-
ки команд: Арман Нургалиев (Александрово-
гайское ЛПУМГ), Сергей Афонин (Башмаков-
ское ЛПУМГ), Дмитрий Редькин (Мокроусское 
ЛПУМГ).

В свою очередь участники соревнований по-
благодарили администрацию Мокроусского 
ЛПУМГ и его профсоюзный комитет за теплую 
встречу и хорошую организацию турнира.  

Анна МАкУтинА

дрÓжные рÎвесники

В 2016 ãоду иñполняåтñя 50 лåт Мокроуññкоìу ЛПУМÃ. Филиал продолжаåт проводить 
ìåроприятия, поñвящåнныå этой датå. На этот раç к работникаì управлåния вìåñтå отìåтить 
аналоãичный юбилåй приåхали ãоñти иç Алåкñандровоãайñкоãо и Башìаковñкоãо ЛПУМÃ. 

Имя Петр в переводе с греческого означает: 
«камень», «скала», «надежный». Петр Ни-
колаевич полностью соответствует своему 
имени, на него можно положиться, как на са-
мого себя, что немаловажно в работе связи-
ста и в повседневной жизни. 

Более тридцати лет Петр Суриков рабо-
тает в службе связи ООО «Газпром транс-
газ Саратов». За его плечами огромный опыт 
внедрения новых АТС SI2000,  Definete, DX-
500 и это лишь небольшая частичка его вкла-
да в развитие связи в обществе. Это требова-
ло глубочайших знаний, неимоверных сил и 
терпения, качеств,  которыми в полной мере 
обладает Петр Николаевич. 

В свободное от работы время он любит по-
сидеть с удочкой на берегу реки или пруда, как 
говорится, отдохнуть душой. Как настоящий 
мужчина Петр Николаевич имеет слабость к 
красивым машинам, сам с большим удоволь-
ствием любит посидеть за рулем собственно-
го автомобиля. Уважаемый Петр Николаевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех начи-
наниях, ярких и положительных моментов в 
жизни, всего самого наилучшего!

коллектив ЦтЭСтС

Виктор Иванович и Александра Гаврилов-
на  познакомились  в сложные послевоенные 
годы, будучи студентами геологического отде-
ления Саратовского нефтяного техникума. Тог-
да, в 1955 году, в группу 19-летней третьекурс-
ницы Шуры был зачислен после службы в ар-
мии 24-летний Витя. «Я сразу приметил ее», 
- с улыбкой на лице вспоминает Виктор Ива-
нович. Чтобы собраться с мыслями и признать-
ся в любви сокурснице, ему понадобился год. 

«В тот день мы сидели за одной партой, и 
Витя протянул мне записку, на которой было 
написано: «Прочитать дома и только одной», 
- рассказывает Александра Гавриловна, доста-
вая из серванта аккуратно сложенную бумажку. 
Признание в любви Виктора Ивановича она до 
сих пор бережно хранит. 

«Витя был самым красивым в группе. Три 
месяца ходил за мной, чтобы дала ему ответ», - 

смущенно улыбаясь, говорит Александра Гав-
риловна. В итоге девушка не смогла устоять пе-
ред ухаживаниями такого кавалера. В этом же 
году они расписались. «Жить тогда было не на 
что. Нам, молодой семье студентов, приходи-
лось ютиться в ванной комнате в квартире у се-
стры. А защитив дипломы, по распределению 
мы поехали работать в село Советское», - вспо-
минает Александра Сенотова. 

Когда два геолога-нефтяника прибыли в 
поселок, там в ту пору велись крупные буро-
разведочные работы на нефть и газ. Оба устро-
ились в контору бурения №1. Спустя некоторое 
время в Советском у супругов родился первый 
ребенок - сын. «Несмотря на кажущееся благо-
получие, жизнь, связанная с бурением, нас не 
устраивала. Хотелось городской оседлости», - 
признается Виктор Сенотов. По этой причине 
через три года он устроился в саратовскую кон-
тору «Газопередачи» в качестве мастера газо-
вых сетей с работой сначала в Красном Яре и 
последующим переездом в Энгельс, но уже на 
должность начальника ГРС «Шумейка» и ГРС 
«Энгельс», а оператором последней станции 
была назначена Александра Гавриловна. 

Чуть позже Виктор Иванович был переве-
ден в Саратовскую дирекцию строящихся га-
зопроводов на должность инженера куратора. 
При нем в 1966 году началось строительство 
первой очереди газопровода «Средняя Азия 
– Центр» на юге страны. «Сейчас уже трудно 
представить эти обжитые места с той нетрону-
той целиной и частичной пашней. На месте со-
временных красавиц Компрессорных станций 
и их жилпоселков были одни реперные пике-
ты, заросшие бурьяном, с табличками названия 
КС», - вспоминает Виктор Сенотов.

Позже он был переведен в техотдел «Центр-
трансгаза», где проработал до выхода на пен-
сию. Кроме обобщения многочисленных дан-
ных и составления паспортов на эксплуатиру-
ющиеся системы газопроводов, к заслугам те-
хотдела того времени следует отнести и созда-
ние печатного органа газовиков - газеты «Голу-
бая Магистраль». «Мы с начальником отдела 
Владимиром Халанским сами подбирали необ-
ходимый материал, составляли эскиз газеты и 
договаривались с печатниками», - рассказыва-
ет Виктор Иванович. 

Где бы он ни работал, с ним рядом всегда 
была его супруга, которая не боялась частых 
переездов ради любимого мужа. Последним 
местом ее трудоустройства также стал «Центр-
трансгаз», где она сначала работала диспетче-
ром. По сравнению с нынешним временем, как 
рассказывает Александра Гавриловна, техни-
ка тех лет оставляли желать лучшего, а карту 
в диспетчерской, вообще, рисовали вручную. 

Молодой жене и матери приходилось не 
только сутками дежурить на работе, но и забо-
титься о муже и уже двух детях – сыне и до-
чери. «После работы надо было сразу бежать 
занимать очередь за колбасой, потом - домой, 
чтобы успеть приготовить ужин, - рассказыва-
ет Александра Гавриловна. - Когда я дежурила 
в ночь, Витя сам готовил еду детям. Жить в то 
время было очень сложно, практически ничего 
нельзя было купить. Одежду и постельное бе-
лье и то приходилось шить самой».

Проработав 10 лет диспетчером, Алексан-
дра Сенотова была переведена в старшие ин-
женеры, а в1990 году ушла на пенсию. 

Сложное время и бытовые трудности не 
смогли помешать счастью супругов Сеното-
вых. Любовь и забота друг о друге помогли им 
вырастить и поднять на ноги детей, которые 
подарили им внуков и правнуков. Несмотря 
на то, что никто из них не связал свою жизнь 
с газовой отраслью, они знают о сложной, но 
счастливой судьбе своих бабушки и дедушки.

Садет ГАшУМОвА

«встретиËись, чтÎÁы не рÀсстÀвÀтьсЯ…»

На нашåì прåдприятии трудитñя нåìало ñупружåñких пар, которых в жиçни ñвяçала нå только 
любовь и ñåìья, но и ñовìåñтная работа в ãаçовой отраñли. В прåддвåрии Вñåроññийñкоãо Дня 
ñåìьи, любви и вåрноñти, 8 июля, ìы рåшили навåñтить одну иç таких пар – ñупруãов Сåното-
вых, которыå ñåйчаñ находятñя на çаñлужåнноì отдыхå. В дåкабрå этоãо ãода Виктор Иванович и 
Алåкñандра Ãавриловна отìåтят 60 лåт ñовìåñтной жиçни. 

нÀдежный, кÀк скÀËÀ

6 июля 
руководитåлю 
ãруппы 
экñплуатации 
ñиñтåì автоìати-
чåñких коììута-
ций цåха тåхничå-
ñкой экñплуатации 

ñрåдñтв тåхнолоãичåñкой ñвяçи Пåтру 
Николаåвичу Сурикову иñполнилоñь 60 лåт. 

С 1971 года вся трудовая деятельность Викто-
ра Алексеевича связана с газовой отраслью. 
Он участвовал и в строительстве газопрово-
да Средняя Азия – Центр, и в создании инфра-
структуры поселков газовиков на новой трассе, 
под его опытным руководством было построе-
но 20 газопроводов-отводов с распределитель-
ными пунктами по всей Саратовской области. 

Можно только гордиться, что в рядах корпо-
ративного братства газовиков есть такие люди. 
Огромный производственный опыт Виктора 
Алексеевича, его объективная принципиаль-
ность, организаторские способности, готов-
ность брать на себя ответственность в реше-
нии самых сложных задач служат настоящей 
школой коллективам строителей. А его про-
фессионализм прекрасно сочетается с лучши-
ми человеческими качествами, что снискало 
уважение и авторитет среди всех, кто его знает. 

Коллектив предприятия искренне поздрав-
ляет Виктора Алексеевича с юбилеем. Же-
лаем Вам, уважаемый Виктор Алексеевич, 
крепкого здоровья, счастья, тепла родных и 
близких, успехов во всем и благополучия!

трудовой коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и Совет ветеранов 

«мÎжнÎ тÎËькÎ ÃÎрдитьсЯ»

2 июля Виктору 
Алåкñååвичу 
Харькину, 
çаìåñтитåлю 
ãåнåральноãо 
дирåктора 
ÎÎÎ «Юãтранñãаç» 
ñ 1997 ãода по 2005 

ãод, иñполнилоñь 75 лåт. В наñтоящåå 
врåìя почåтный работник ãаçовой 
проìышлåнноñти находитñя на 
çаñлужåнноì отдыхå. 


