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коротко

профессионалы

«Газпром»: новые Горизонты

Уважаемые акционеры, коллеГи,
партнеры!
В 2010 году «Газпром» обеспечил устойчи
вое снабжение потребителей в России и за 
рубежом природным газом, другими вида
ми энергоресурсов и продуктами их пере
работки. Мы на деле доказали, что «Газ
пром» является не просто надежным по
ставщиком энергоресурсов, но и важной 
структурой, придающей рынкам стабиль
ность и предсказуемость.

«Газпром» в 2010 году добился роста 
производственных показателей и уверен
но идет к восстановлению их докризисных 
уровней. Мы добыли на 57 млн тонн услов
ного топлива больше, чем в 2009 году. До
быча природного газа — нашего главного 
продукта — увеличилась более чем на 47 
млрд куб. м и составила 508,6 млрд куб. м. 
Нефти добыто на 4 млн тонн больше, чем 
в 2009 году.

Выручка ОАО «Газпром» увеличилась 
по сравнению с уровнем 2009 года на 16%, 
прибыль от продаж — на 49%.

Консолидированная выручка от продаж 
Группы «Газпром» выросла в 2010 году на 
17,4% и превысила 3 трлн 660 млрд рублей. 
Чистая прибыль Группы составила 776 млрд 
рублей (рост на 22,4 %).

По итогам работы за 2010 год совет ди
ректоров рекомендует выплатить акционе
рам дивиденды в размере 3 рублей 85 копе
ек на одну акцию, что соответствует 25 % 
чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2010 

30 июня 2011 года в Москве в ОАО «Газ
пром» состоялось годовое общее собрание 
акционеров. В повестку дня были включе
ны утверждение годового отчета, бухгал
терской отчетности, утверждение распре
деления прибыли по результатам 2010 го
да, о размере, сроках и форме выплаты ди
видендов по итогам прошлого года; избра
ние членов совета директоров и ревизион
ной комиссии и другие вопросы.
С докладом перед общим собранием акцио
неров выступил председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

год и обеспечивает акционерам рост диви
дендных выплат на 61% к уровню 2009 го
да. Это максимальные дивиденды за всю 
историю компании.

Улучшение макроэкономической конъ
юнктуры в Европе и других регионах ми
ра открывает перспективы дальнейшего 
наращивания экспорта. В первом полу
годии поставлено за пределы России на 
26,6 млрд куб. м газа больше. Прирост 
составил уже 26% по сравнению с про
шлым годом.

Фундаментом успеха «Газпрома» являет
ся мощная сырьевая база. Никакие эконо
мические кризисы, никакие новации в га
зовых технологиях не способны отменить 
основополагающего фактора нашей дол
госрочной конкурентоспособности: «Газ
пром» был, есть и будет мировым лиде
ром по объемам добычи и величине запа
сов природного газа. 

Доля «Газпрома» в мировой добыче при
родного газа составляет около 15%. «Газ
прому» принадлежит 18% мировых запасов 
этого энергетического сырья. Разведанные 

запасы газа Группы «Газпром» оценивают
ся в 33,1 трлн куб. м.

В 2010 году мы вновь добились опере
жающего роста сырьевой базы. Прирост 
запасов природного газа за счет геоло
горазведки составил 547,7 млрд куб. ме
тров, превысив добычу почти на 40 мил
лиардов кубов.

В последнее время проведена большая 
работа по выстраиванию более эффектив
ной системы геологоразведки в «Газпро
ме». Проводятся структурные изменения —  
консолидируется деятельность по ГРР на 
суше в России и за рубежом. Улучшена си
стема управления затратами в этой сфере, 
внедряются показатели эффективности 
ГРР, учитывающие не только стоимость 
прироста физических запасов, но и их ком
мерческую ценность, роль и место в обес
печении баланса газа на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

Капитальные вложения Группы «Газ
пром» в разведку и добычу газа в 2010 году 
составили 202,4 млрд рублей. 

валЬс на камазе
Машины автошкол с буквой «У» на крыше 
в этот день робко жались к краю бетонки 
автодрома: здесь соревновались профес
сионалы. Многотонные КамАЗы выписы
вали слаломную траекторию на «змейке», 
закладывали виражи так, что дымились по
крышки, не отставали от них пассажирские 
автобусы, а юркие «газели» и «Волги» про
сто танцевали на учебной трассе.

30 июня и 1 июля на базе цеха № 1 
управления технологического 
транспорта и специальной тех

ники и на автодроме ГИБДД проходил кон
курс профессионального мастерства среди 
водителей ООО «Газпром добыча Оренбург».  
48 лучших водителей из цехов УТТи СТ в те
чение двух дней соревновались в теоретиче

ских знаниях и практических навыках в че
тырех номинациях – грузовой и легковой 
автомобили, автобус и «газель».

В этом году наряду с опытными водите
лями, которые неоднократно участвовали 
в подобных конкурсах и становились побе
дителями и призерами, едва ли не полови
на – молодые: они впервые пробуют свои 
силы. Видимо, недостаток опыта и сыграл 
злую шутку. 

С первым практическим заданием все 
справились относительно успешно. Надо 
было за минимальное время найти пять не
значительных неисправностей на готовом 
к рейсу автомобиле. 

Но и здесь победил опыт: Вячеслав Пе
тров, который стал лучшим водителем грузо
вого автомобиля в прошлый раз, снова пока
зал отличное время – 1 минута 20 секунд. 

«Змейка» на КамАЗе

нефтЯнаЯ перспектива

На промыслах ООО «Газпром добыча Орен
бург» успешно завершаются работы по пе
реходу на механизированную добычу жид
ких углеводородов. 

Так, на скважине № 558н Ассельской залежи 
проведены испытания установки электро
центробежного насоса. По состоянию на  
30 июня наработка оборудования составила 
311 суток. Дополнительно за этот период при 
помощи электроцентробежного насоса было 
добыто около 2,6 тысячи тонн нефти. Пред
полагается, что эти установки будут приме
няться предприятием повсеместно при до
быче нефти и конденсата.

Это стало первым серьезным шагом на 
пути к механизированной добыче жидких 
углеводородов. Окупаемость одной установ
ки составляет около десяти месяцев. 

Чем ниже — тем лУЧШе

Все три пропанохолодильные установки, 
которые производят холод для гелиевых 
блоков гелиевого завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург», своевременно прошли 
через плановопредупредительный ремонт  
и приступили к работе в жаркий сезон.

Получение большей части товарной продук
ции связано с низкими и сверхнизкими тем
пературами. К примеру, минус 28 градусов – 
такова идеальная температура на узле пред
варительного охлаждения гелиевых блоков. 
Задача по соблюдению низкотемпературно
го режима для работников особенно услож
няется с наступлением лета. 

Сегодня гелиевые блоки успешно справ
ляются с плановыми заданиями, ежечасно 
выдавая в среднем 56 тонн этана, несмотря 
на почти 40градусную жару. При этом тем
пература на узле предварительного охлажде
ния чуть ниже нормы – минус 29. Это лучше  
для технологии получения этана.
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«Газпром»: новые Горизонты
Основными направлениями инвестиций 

в добычу газа стали: обустройство Бованен
ковского месторождения (здесь велось бу
рение эксплуатационных скважин и монтаж 
оборудования установки комплексной под
готовки газа), продолжалось строительство 
железной дороги Обская – Бованенково 
(для круглогодичного завоза материально
технических ресурсов, доставки персонала 
и вывоза жидких компонентов); обустрой
ство газоконденсатных залежей Заполяр
ного месторождения; вывод на проектную 
мощность ЮжноРусского месторождения; 
поддержание текущих уровней добычи на 
традиционных месторождениях; обустрой
ство месторождений на Камчатке.

Необходимые уровни добычи газа в сред
несрочной перспективе будут обеспече
ны за счет расширения обустройства дей
ствующих месторождений и ввода в разра
ботку новых месторождений НадымПур
Тазовского региона и полуострова Ямал.

Стратегическое видение и планы нашего 
бизнеса опираются на потенциал Штокма
новского месторождения, газовые ресурсы 
Восточной Сибири, Дальнего Востока, ак
ваторий Обской и Тазовской губ. Именно в 
этих регионах мы намерены сформировать 
новые крупные газодобывающие центры.

«Газпром» планомерно развивает нефтя
ное направление своей деятельности. Сум
марная добыча нефти выросла до уровня 
52,6 млн тонн. Мы намерены и дальше по
вышать объемы добычи, переработки и ре
ализации нефти и нефтепродуктов. Это бу
дет сделано за счет создания нового центра 
добычи на севере ЯНАО, разработки Ново
портовского месторождения, месторожде
ний Мессояхской группы; стабилизации до
бычи на традиционных месторождениях и 
благодаря новым приобретениям.

Освоение ресурсов углеводородов конти
нентального шельфа России рассматрива
ется «Газпромом» как одно из стратегиче
ских направлений деятельности.

В 2010 году основные объемы работ по 
шельфу были проведены в ходе обустрой
ства Киринского месторождения в рамках 
проекта «Сахалин3». Выполнялись геолого
геофизические исследования в акваториях 
Обской и Тазовской губ, на Приямальском 
шельфе, на шельфе Охотского моря.

В своей добычной деятельности «Газ
пром» разрабатывает новые направления 
и технологии, открывающие дополнитель
ные возможности для диверсификации ре
сурсной базы.

В 2010 году «Газпром» открыл новую 
страницу истории отечественной газовой 
отрасли — на Талдинском месторождении в 
рамках проекта «Метан Кузбасса» был запу
щен первый в России промысел по добыче 
угольного газа. Добытый метан использует
ся для выработки электроэнергии и приме
няется в качестве моторного топлива.

Являясь глобальной энергетической ком
панией, «Газпром» ведет освоение углево
дородных месторождений на зарубежных 
территориях.

Открыты запасы углеводородов в преде
лах наших лицензионных блоков в Алжире. 
Получен промышленный приток природ
ного газа при бурении разведочной сква
жины в Узбекистане.

Подписаны соглашения о разделе про
дукции в Экваториальной Гвинее; кон
тракт на разработку нефтяного месторож
дения в Ираке; достигнуты договоренности 
с зарубежными партнерами, позволяющие 
расширить участие «Газпрома» в освоении 
ресурсов углеводородов в странах Латин
ской Америки.

Высокое качество ресурсной базы «Газ
прома» ежегодно подтверждается незави
симыми экспертами. По результатам меж
дународного аудита запасов углеводоро
дов Группы «Газпром», их текущая при
веденная стоимость составила 269,6 млрд 
долларов (почти на 12% выше прошлогод
ней оценки).

«Газпром» обладает крупнейшей в ми
ре газотранспортной системой. ГТС «Газ
прома» — важнейший элемент структуры 
обеспечения природным газом потреби
телей в Европе и на всем евроазиатском 
пространстве.

В газопроводы ЕСГ «Газпрома» на терри
тории России в 2010 году поступило около 
661 млрд куб. м газа. Объем транспортиров
ки газа компаний, не входящих в Группу, 
составил 72,6 млрд куб. м. Услуги по транс
портировке газа оказаны 23 независимым 
от «Газпрома» компаниям.

В отчетный период на территории Рос
сии введены в эксплуатацию 1340 км ма
гистральных газопроводов и отводов и ли
нейная компрессорная станция мощно
стью 64 МВт.

Реализуя Восточную газовую программу, 
«Газпром» стал локомотивом социально
экономического развития регионов в этой 
части нашей страны. 

Важным событием стал ввод в эксплу
атацию в 2010 году магистрального га
зопровода Соболево — Петропавловск
Камчатский.

Одним из первоочередных и главных 
объектов Восточной программы является 
газотранспортная система Сахалин — Ха
баровск — Владивосток. Ввод ее намечен 
на сентябрь 2011 года. Этот газопровод — 
становой хребет Единой системы газоснаб
жения на Востоке России. Магистраль по
зволяет удовлетворить потребности в газе 
российских потребителей в восточных ре
гионах страны, а также создает основу для 
поставок газа на мировой рынок.

В европейской части нашей страны «Газ
пром» осуществляет реализацию целого ря
да проектов в целях обеспечения надежно
сти и повышения объемов поставки газа  
отечественным и зарубежным потребите
лям. Среди этих проектов: газопровод Гря
зовец — Выборг, предназначенный для по
дачи газа в «Северный поток» и газоснаб
жения потребителей СевероЗапада России; 
газопровод Починки — Грязовец, предна
значенный для увеличения поставок га
за потребителям Центрального и Северо
Западного регионов, а также по газопро
воду «Северный поток»; газопроводы Бо
ваненково — Ухта и Ухта — Торжок, пред
назначенные для транспортировки газа с 
месторождений полуострова Ямал; газо
провод Северные районы Тюменской об
ласти — Торжок.

Капитальные вложения Группы в транс
портировку газа в 2010 году увеличились по 
сравнению с уровнем 2009 года на 75,9 % и 
достигли 407,6 млрд рублей.

Объем и направленность наших инвести
ций четко увязаны с поставками газа в бу
дущем. Наши стройки в добыче и в транс
порте синхронизированы между собой по 
мощностям и срокам. А общий объем инве

стиций, который в текущем году превысит 
триллион рублей, абсолютно обоснован!

Он предопределен существующими обя
зательствами по поставкам в Россию и на 
экспорт, географией доступных к разработ
ке запасов, необходимостью реконструк
ции и модернизации части инфраструк
туры, которая была создана еще в совет
ское время.

«Газпром» — это долгосрочный бизнес, 
у нас долгосрочная стратегия. 

Фактически мы сейчас создаем еще один, 
новый «Газпром»! И это не фигура речи. Соз
дание нового центра газодобычи на Ямале и 
Арктическом шельфе сопоставимо по масшта
бам с освоением советских месторождений
гигантов – Уренгойского, Медвежьего, Ям
бургского... Масштаб и, главное, значение 
наших строек на Востоке страны заставляет 
вспомнить эпоху строительства газопрово
да Уренгой — Помары — Ужгород... Сейчас 
осваиваются принципиально новые газовые 
провинции, формируются принципиально 
новые огромные рынки.

Гарантия бесперебойных поставок га
за в зимний период — это подземные хра
нилища газа. Суммарная активная емкость  
25 объектов подземного хранения на терри
тории России составляет 65,4 млрд куб. м.  
В 2010 году из российских ПХГ Группы 
«Газпром» было отобрано 40,8 млрд куб. м 
газа, при этом востребованная максималь
ная суточная производительность состави
ла 579,5 млн куб. м. Поставлена задача по 
скорейшему увеличению производитель
ности российских ПХГ, чтобы мы облада
ли достаточной гибкостью поставок в усло
виях резких похолоданий.

«Газпром» использует мощности ПХГ на 
территории ряда европейских государств: 
Австрии, Великобритании, Германии, Лат
вии, Франции.

С 2006 года по 2010 год мощности «Газ
прома» по хранению газа в Европе возросли 
с 1,4 до 2,5 млрд куб. м, а суточная произво
дительность — с 18,2 до 30 млн куб. метров. 
Капитальные вложения Группы «Газпром» 
в подземное хранение газа в 2010 году соста
вили 17,4 млрд руб. (в 2009 году этот пока
затель составлял только 9,5 млрд руб.).

Сегодня мы осуществляем целый ряд 
проектов, реализация которых позволит 
«Газпрому» значительно нарастить мощ
ности по хранению газа в Европе и дове
сти их к 2015 году до уровня более 5 млрд 
куб. м активного газа. Это позволит значи
тельно укрепить наши позиции на европей
ских рынках и предложить клиентам более 
гибкие условия поставок.

Решению задач расширения и диверси
фикации транспортных маршрутов поста
вок нашей продукции служит деятельность 
в области производства СПГ.

В 2010 году построенный в рамках про
екта «Сахалин2» завод по сжижению газа 

вышел на проектную мощность — 9,6 млн 
тонн в год. Основные объемы СПГ (около 
60%) были поставлены в Японию. Сахалин
ский газ также поступает в Южную Корею, 
Индию, Китай.

Это именно те страны, с которыми сей
час ведутся интенсивные переговоры о за
ключении новых долгосрочных контрак
тов. Значение этой работы трудно пере
оценить. Мы создаем для «Газпрома» новые 
емкие рынки, что позволит увеличить объ
ем экспорта газа по крайней мере в 1,5 раза, 
сбалансировать наш портфель контрактов 
и обеспечить стабильный поток валютной 
выручки на десятилетия вперед.

Несомненно, начало поставок газа в Ки
тай по западному маршруту станет новой 
точкой отсчета в истории развития россий
ской Единой системы газоснабжения.

На основном экспортном рынке «Газ
прома» — европейском — спрос стал вос
станавливаться после кризиса быстрее, 
чем ожидали даже оптимисты. В 2010 го
ду в Европе отмечен абсолютный рекорд 
потребления газа. Выросли поставки рос
сийского газа в такие страны, как Чехия, 
Польша, Сербия, где импорт российско
го газа значительно превысил докризис
ный уровень. На рынке Франции и Герма
нии наблюдался устойчивый рост импор
та газа из России.

Рыночная доля «Газпрома» на европей
ском рынке составляла на конец 2010 года 
23% (для сравнения, доля Норвегии — 19%, 
Алжира — 10%, Катара — 6%).

Мы проявили твердость на перегово
рах по ценам с нашими клиентами, и в ре
зультате в 2010 году наша выручка с евро
пейского рынка увеличилась с 42,5 до 43,9 
млрд долларов. «Газпром» сохранил систему 
долгосрочных контрактов с условием «бе
ри или плати» и систему ценообразования, 
привязанную к нефтепродуктовой корзине. 
И никаких радикальных изменений в кон
трактной системе не ожидается и не плани
руется. Сама структура европейского рын
ка с опорой на потоки газа объективно сло
жилась таким образом, что спотовый рынок 
выполняет в ней дополнительную, баланси
рующую функцию, тогда как контракты с 
нефтяной привязкой — естественная защи
та коммерческих интересов и покупателя,  
и продавца. 

Группой «Газпром» продолжена работа, 
направленная на увеличение объемов реа
лизации газа напрямую конечным потре
бителям. Суммарный объем продаж газа 
конечным потребителям Великобритании, 
Франции, Чехии и Италии в 2010 году со
ставил 4,7 млрд куб. м, что на 47% превы
шает показатель 2009 года.

Мы уже сейчас видим, что в текущем го
ду мы экспортируем в Европу и Турцию от 
155 до 158 млрд куб. м газа и поставим но
вый рекорд валютной выручки.

стр. 1 <<<
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В дальнейшем тенденция роста поста
вок в абсолютном выражении сохранит
ся, но доля европейских рынков в вало
вой выручке «Газпрома» будет снижаться 
в связи с появлением новых зарубежных 
клиентов и ростом цен на газ в России.  
И это является осознанным элементом  
нашей стратегии. 

Восстановление рынков и резкий рост 
спроса подтверждают верность курса «Газ
прома» на увеличение объема и диверси
фикацию маршрутов доставки газа в Ев
ропу.

В 2010 году перешел в стадию практи
ческой реализации проект «Северный по
ток» — строительство самой протяженной 
подводной магистрали в мире. Выполнена 
укладка первой линии газопровода по дну 
Балтийского моря. Началось сооружение 
уникальной, не имеющей мировых анало
гов по основным техническим характери
стикам компрессорной станции Портовая, 
которая обеспечит транспортировку газа по 
«Северному потоку».

В 2010 году расширился круг акционе
ров, проект стал панъевропейским. Фран
цузская компания GDF SUEZ получила 9% 
в капитале Nord Stream AG.

Активно развивается второй важнейший 
газотранспортный проект — «Южный по
ток». В 2010 году подписаны межправи
тельственные соглашения с Хорватией и 
Австрией. «Газпром» и OMV заключили 
Базовое соглашение о сотрудничестве по 
проекту «Южный поток» на территории 
Австрийской Республики.

В июне 2010 года с EDF подписан Ме
морандум, определивший конкретные ша
ги по вхождению французской компании 
в проект строительства морского участка 
«Южного потока». Объединение усилий 
энергетических концернов из России, Ита
лии и Франции еще раз подчеркнуло об
щеевропейский масштаб проекта. А в на
стоящее время к проекту присоединилась 
и Германия.

В 2010 году «Газпром» и партнеры из 
Венгрии, Греции и Болгарии создали на 
паритетных началах совместные проект
ные компании, которые будут занимать
ся проектированием, финансированием, 
строительством и эксплуатацией «Юж
ного потока» на территории соответству
ющих государств. В 2010 году были завер
шены ТЭО строительства участков газо
провода в Сербии и Словении. Осенью 
2011 года будет готово сводное ТЭО все
го проекта.

В 2010 году объемы продаж газа в рес
публики бывшего Советского Союза, уве
личившись на 3,7%, достигли 70,2 млрд 
куб. м. Чистая выручка от реализации газа 
в этот регион увеличилась более чем на 20% 
и составила 450 млрд руб., что существен
но превышает уровень 2009 года.

«Газпром» — крупнейший поставщик 
газа на российском рынке. Рыночная доля 
«Газпрома» составляет более 70%. Общий 
объем реализации газа Группы «Газпром» 
потребителям Российской Федерации (не 
считая собственного потребления) в 2010 
году составил 262 млрд куб. м газа. Выручка 

от реализации газа достигла 614,7 млрд руб., 
превысив на 24% уровень 2009 года.

Российский рынок природного газа рас
сматривается «Газпромом» как самый пер
спективный с точки зрения коммерческой 
деятельности.

Правительством Российской Федерации 
принято Постановление, которым преду
смотрено дальнейшее совершенствование 
государственного регулирования цен на 
газ в направлении его постепенной либе
рализации. Постановление предусматри
вает переходный период 2011–2014 гг., в 
течение которого будут созданы условия 
для практического применения рыноч
ных методов ценообразования на газ, до
бываемый Группой «Газпром». Они будут 
основаны на принципе равной доходно
сти поставок газа на внешний и внутрен
ний рынки.

Это основополагающий принцип, ко
торым «Газпром» руководствуется и бу
дет руководствоваться на всех своих рын
ках, будь то Россия, республики бывшего 
СССР, европейские страны или Азиатско
Тихоокеанский регион. 

В 2010 году наблюдалась положительная 
динамика на мировых рынках нефти, газо
вого конденсата, продуктов переработки, 
газо и нефтехимии, вследствие чего цены 
экспортной реализации отдельных групп 
товаров достигли докризисного уровня.

Продолжилось расширение сети автоза
правочных станций, их количество выросло 
до 1596 (из них 649 АЗС — зарубежные ак
тивы «Газпрома»). В 2010 году реализация 
нефтепродуктов через АЗС, находящиеся 
на территории России, возросла до 3 млн 
тонн. Через зарубежные АЗС реализовано 
1,8 млн тонн нефтепродуктов.

«Газпром» является крупнейшим вла
дельцем генерирующих активов на терри
тории Российской Федерации. Суммарная 
установленная мощность основных гене
рирующих компаний Группы в России со
ставляет 37 ГВт, или 17% от общей уста
новленной мощности российской энер
госистемы.

Цель нашей стратегии в электроэнерге
тике — сохранить и усилить позиции «Газ
прома» как лидера на рынке электроэнер
гии в России, а также довести показатели 
эффективности до уровня крупных миро
вых электроэнергетических компаний.

Группа «Газпром» осуществляет также 
торговые операции с электроэнергией на 
европейских торговых площадках и постав
ки электроэнергии конечным потребите
лям. Совокупный объем этих операций в 
2010 году составил 35 млрд кВт/ч.

Группа «Газпром» стала крупнейшим ин
вестором в российскую электроэнергетику. 
Масштабное строительство новых мощно
стей в зонах стабильного спроса на электро
энергию будет продолжено.

В соответствии с распоряжением Пра
вительства Российской Федерации, ком
пании Группы введут за 2007–2016 годы  

9 ГВт генерирующих мощностей. Это 30% 
от общего объема обязательств по догово
рам предоставления мощности всех гене
рирующих компаний в России.

При этом, с учетом пуска в апреле те
кущего года нового энергоблока ПГУ450 
Южной ТЭЦ ТГК1, «Газпром» к насто
ящему времени уже ввел в эксплуатацию  
2,6 ГВт мощности, большая часть которой —  
эффективные парогазовые установки. Мы 
набрали хороший темп и за этот год постро
им больше, чем РАО «ЕЭС России» за все 
время своего существования.

Получают «второе дыхание» проекты уча
стия «Газпрома» в электрогенерации в Ев
ропе. Мы изучаем целый ряд возможностей 
для вхождения в проекты, которые позво
лят нам создать дополнительный спрос на 
наш газ и получать дополнительные дохо
ды от продажи электроэнергии. Параметры 
контрактов на поставку газа применитель
но к этим проектам будут модернизирова
ны с учетом конкретных условий.

Наиболее привлекательным является 
рынок Германии, где мы намерены при
нять участие в строительстве новых газовых 
электрогенерирующих мощностей. И для 
успеха этих проектов у нас есть не только 
газ, но и уже большой накопленный опыт 
непосредственно в электроэнергетике. На
пример, сегодня мы запускаем суперсо
временную парогазовую установку мощ
ностью 420 МВт на ТЭЦ26 «Мосэнерго». 
Ее КПД может достигать 59% в конденса
ционном режиме. 

Мы убеждены, что газ займет более зна
чимые позиции в мировом энергобалансе. 
Решающую роль, на наш взгляд, сыграют 
удобство использования и высокая эколо
гичность. Будет расширяться применение 
природного газа в электрогенерации и в ка
честве моторного топлива. 

Природный газ как самое чистое углево
дородное топливо идеально подходит для 
решения амбициозных экологических за
дач. Современный транспорт, работающий 
на природном газе, позволяет сократить вы
бросы CO2 на 20–25% по сравнению с ана
логичным транспортом на бензине.

Создание в Европе новых электрогенери
рующих мощностей, работающих на при
родном газе, — это важное направление 
деятельности, которое будет значительно 
способствовать достижению целей защи
ты окружающей среды.

В 2003 году в Японии на Мировом газо
вом конгрессе в Токио «Газпром» заявил 
о наступлении века газа. «Природный газ 
должен занять ведущее положение в струк
туре мирового энергопотребления уже в 
ближайшие десятилетия и сохранить его до 
конца нынешнего века» — так звучала ци
тата из нашего ключевого доклада. 

Сегодня уже не только производители, 
но и потребители признают, что «золотой 
век газа» — это свершившийся факт.

А это значит, что у «Газпрома» открыва
ются новые горизонты...

избраны председателЬ и заместителЬ председателЯ новоГо совета 
директоров оао «Газпром»
По окончании внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром» состо
ялось заседание вновь избранного совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать председателем совета директоров  
ОАО «Газпром» первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора Зубкова.  
Заместителем председателя совета директоров компании избран председатель Прав
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Годовое общее собрание акционеров оао «Газпром» избрало новый
состав совета директоров
По итогам голосования годовым общим собранием акционеров ОАО «Газпром» 
сформирован совет директоров компании.

Акимов Андрей игоревич 
председатель правления «Газпромбанк» 
(открытое акционерное общество)
АнАненков АлексАндр георгиевич 
заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»
гАзизуллин ФАрит рАФикович 
член совета директоров ОАО «Газпром»
зубков виктор Алексеевич 
первый заместитель председателя Правительства РФ
кАрпель еленА евгеньевнА 
начальник Департамента экономической экспертизы 
и ценообразования ОАО «Газпром»
кулибАев тимур АскАрович
председатель правления АО «Фонд национального 
благосостояния «СамрукКазына»
мАу влАдимир АлексАндрович
ректор федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
миллер Алексей борисович 
председатель Правления ОАО «Газпром»
мусин вАлерий АбрАмович 
заведующий кафедрой гражданского процесса юридического 
факультета СанктПетербургского государственного университета
середА михАил леонидович 
заместитель председателя Правления — 
руководитель аппарата Правления ОАО «Газпром»
ЮсуФов игорь хАнукович 
специальный представитель Президента РФ 
по международному энергетическому сотрудничеству

Также собрание избрало новый состав ревизионной комиссии в количестве  
9 человек. 
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Но все же вождение не раз приносило 
всякого рода сюрпризы для конкурсантов, 
в том числе и неприятные.

– Я думаю, что здесь сегодня собра
лись лучшие водители не только ООО 
«Газпром добыча Оренбург», но и Орен
бургской области, – говорит начальник 
транспортного отдела Общества Влади
мир Савин. – В прошлом году на област
ном конкурсе водители УТТиСТ заняли 
шесть призовых мест из 12. Мы прово
дим конкурс не ради соревнований. Он 
дает его участникам возможность пере
нять опыт своих коллег. 

Лихо проскочить всю дистанцию, не 
допустив ни одной ошибки, – задача не 
из легких даже для опытных водителей.  
А уровень подготовки сомнения не вызы
вает: УТТиСТ – одно из крупнейших ав
тотранспортных предприятий не только 
Оренбургской области, но и Приволжско
го федерального округа. Кстати, большин
ство участников конкурса – водители пер
вого класса, которые уже не раз подтверж
дали свою высокую квалификацию.

Сюрпризов на этот раз не было. Вяче
слав Петров никому не позволил усомнить
ся в его лидерстве. Он и стал победителем 
среди водителей грузовых автомобилей. 
Среди водителей автобусов первенство
вал Владимир Калмыков, легковых ма
шин – Алексей Решаев, «газелей» – Алек
сандр Афанасьев.

дмитрий Альтов

валЬс на камазе
стр. 1 <<<

«соГаз» на страже здоровЬЯ
Газовиков

Не секрет, что за качественное обслуживание и лечение нужно платить. Обязательного ме
дицинского страхования не всегда достаточно, чтобы справиться с серьезным заболеванием.  
Поэтому стоит задуматься о приобретении полиса добровольного медицинского страхования.

Предоставление медицинской помощи ра
ботникам является одной из важнейших 
задач в ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Лидер отечественного страхового рынка – 
Группа «СОГАЗ», в рамках реализации ком
плексной программы страхования сотруд
ников ООО «Газпром добыча Оренбург», 
внедряет программу «Высокие медицин
ские технологии».

Программа «Высокие медицинские тех
нологии» обеспечивает застрахованному 
лицу оплату лечения при тяжелых заболе
ваниях, требующих дорогостоящего лече
ния. При этом медицинская помощь ока
зывается в ведущих медицинских учреж
дениях. Страховая защита гарантируется 
при одном или нескольких перечислен
ных ниже состояниях и заболеваниях, вы
явленных в течение срока действия дого
вора страхования: злокачественные ново
образования, в том числе крови, и гемо
бластозы, впервые выявленные в период 
действия настоящего договора или в фа
зе обострения после стойкой ремиссии 
в течение 5 лет и более; неотложные со
стояния, угрожающие жизни, требующие 
применения трансплантации органов или 
тканей; впервые выявленные состояния, 
требующие проведения эндопротезирова
ния суставов; впервые выявленные в пе
риод действия настоящего договора забо

левания, требующие проведения кардио
хирургических операций (только в случа
ях, предусмотренных условиями настоя
щего договора страхования); впервые вы
явленные в период действия настоящего 
договора заболевания и состояния, тре
бующие проведения нейрохирургических 
операций; впервые выявленные в пери
од действия настоящего договора забо
левания и состояния, требующие прове
дения эндоскопических операций; впер
вые выявленные в период действия на
стоящего договора заболевания глаз, тре
бующие проведения офтальмохирургиче
ских операций.

По программе «Высокие медицинские 
технологии» «СОГАЗ» увеличил страхо
вые суммы для работников — до 500 тысяч 
рублей, для родственников — до 400 ты
сяч. При этом стоимость страхового поли
са останется прежней.

Кроме того, Группа «СОГАЗ» расширила 
программу ДМС, включив дополнительно 
заболевания и состояния, требующие про
ведения эндоскопических и офтальмохи
рургических операций.

Более подробную информацию вы може
те получить на нашем интернетсайте www.
sogazcomplex.ru или по адресу: г. Оренбург, 
ул. Пролетарская, 286/1, тел.: (3532) 340128, 
340119, 340109, факс (3532) 340101.

страхованиесостЯзание

конкУрс

спортивный праздник заводЧан

морской Узел

2 июля около 100 молодых ученых и спе
циалистов газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» приня
ли участие в тематическом заезде «Мор
ской узел».

Выезд молодежи на выходные дни на при
роду состоялся при поддержке профко
ма и администрации управления. Моло
дые газодобытчики приняли участие в 
корпоративнокомандной игре «Квест», 
спортивноразвлекательных мероприяти
ях, в театральном представлении «Пират
ская гавань», дискотеке. Председатель со
вета молодых ученых и специалистов ГПУ 
Денис Черевиченко считает, что такие ме
роприятия помогают молодежи объеди
ниться в команду.

В Зауральной роще Оренбурга прошел тра
диционный спортивный праздник работни
ков гелиевого завода ООО «Газпром добы
ча Оренбург».

Около 500 спортсменов, представителей всех 
цехов завода, вместе с членами своих семей 
приняли участие в празднике. Команды  
соревновались в волейболе, стрит
баскетболе, футболе, эстафете, перетяги
вании канатов. Для детей была приготов
лена специальная программа. Победители 
соревнований получили призы и кубки. 

Каждый второй работник ООО «Газпром до
быча Оренбург» принимает участие в спортив

ных соревнованиях предприятия. Газовики не 
остаются в стороне от состязаний городского, 
областного и даже всероссийского масштаба, 
участвуя в фестивалях рабочего спорта, легко
атлетических и теннисных турнирах. А в таких 
массовых соревнованиях, как «Лыжня России» 
и «Кросс наций», участвуют семьями.

Мы вместе!

Эй, ухнем!

«Мама молодая». Ангелина СЕДУХИНА, 6 лет

времЯ идей
28 июня состоялась научнотехническая кон
ференция молодых ученых и специалистов 
газоперерабатывающего завода ООО «Газ
пром добыча Оренбург» по теме «Актуальные 
проблемы и перспективы развития Оренбург
ского газохимического комплекса».

Конференция проходила в четвертый раз 
при поддержке администрации и профсоюз
ной организации завода. На предваритель
ном этапе из 20 заявленных были отобра
ны 10 лучших участников. Они в этом году 
представили на суд комиссии свои доклады 

по трем тематикам – переработке углеводо
родного сырья, энергетике и экологии. 

Анатолий Трынов, директор газопере
рабатывающего завода, председатель ко
миссии, отметил, что докладчики проде
монстрировали глубокие знания техноло
гии производства, знания энергетического 
хозяйства и проблем экологии. 

Первое место заняла Елена Кузнецова, 
инженертехнолог технического отдела, вто
рое – Владимир Чертков, инженертехнолог 
производственного отдела, третье – Алек
сандр Савинков, инженерконструктор от
дела главного энергетика. Они получили 
ценные призы и денежные премии.

С 20 апреля по 31 октября 
2011 года газета «Орен
бургский газ» проводит дет
ский конкурс литературно
художественного и при
кладного творчества «Пусть 
всегда будет мама!». Ждем 
ваши работы.

подарите тепло мамам
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собрание акционеров оао «Газпром» а

важное звено

Уважаемые акционеры!
Позвольте от имени акционеров, доверив
ших мне представлять Оренбуржье, привет
ствовать участников собрания. Акционе
ры Оренбургской области с интересом сле
дят за деятельностью компании ОАО «Газ
пром», а также за развитием его дочернего 
общества «Газпром добыча Оренбург».

ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
крупнейший в России газовый комплекс, 
созданный на базе уникального по соста
ву сырья Оренбургского нефтегазоконден
сатного месторождения.

Наше предприятие вносит весомый вклад 
в экономику компании.

Успешная рентабельная работа комплек
са, получение прибыли способствуют росту 
стоимости компании, укреплению конку
рентоспособности и инвестиционной при
влекательности. 

В 2010 году план по добыче и произ
водству, получению прибыли выполнен 
на 100%.

Выручка от реализации продукции и 
услуг выросла по сравнению с 2009 годом 
на 22%. Предприятие осуществляет выпуск  
21 вида товарной продукции и является 
единственным производителем гелия и 
природного одоранта в России. 

В результате реконструкции гелиевого 
завода на 20% увеличен выпуск этановой 
фракции, освоено производство новых ин
дивидуальных углеводородов. Это пентан
гексановая фракция, пропан технический, 
бутан технический, спрос на которые рас
тет во всем мире.

Общество в полном объеме выполнило 
программу инвестиций. Ведутся геолого
разведочные работы.

Одно из важных направлений деятельно
сти предприятия – экономия расходов, сни
жение себестоимости продукции и услуг, 
увеличение рентабельности продукции и 
чистой прибыли.

В 2010 году экономия достигнута за счет 
программы энергоэффективности, совер
шенствования технологических процес
сов, реконструкции и модернизации про
изводства.

Экономический эффект от этих меро
приятий в отчетном году составил 223 мил
лиона рублей при плане 73 миллиона руб
лей. Только от перевода автотранспорта на 
газомоторное топливо получено 28 миллио
нов рублей экономии. Эту программу нуж
но внедрить во всей России.

За счет проведения конкурсных проце
дур при выборе исполнителей работ достиг
нуто снижение стоимости работ и услуг на 
293 миллиона рублей.

В рамках инновационной политики «Газ
прома» коллектив Общества разработал 
«Генеральную схему развития Оренбург
ского газового комплекса на период до 
2030 года».

Она предусматривает эффективную 
доразработку Оренбургского нефтегазо
конденсатного месторождения, освоение 
Филип повской нефтеконденсатной и Сред
некаменноугольной газонефтяной залежей, 
а также расширение ассортимента товар
ной продукции, техническое перевоору
жение производства.

В недрах Оренбуржья находятся запасы 
высокомолекулярного сырья в объеме 2,6 
миллиарда тонн. Это ценное сырье для неф
техимической промышленности. В настоя
щее время ведутся научные разработки по 
технологии его добычи. Эффективно впи
сывается Оренбургский газовый комплекс 
в глобальные внутренние и внешние про
екты «Газпрома». Востребован будет орен
бургский опыт при создании новых произ
водств гелия в Восточной Сибири. 

Предприятие имеет опыт выработки и 
хранения гелия в подземном хранилище, 
его транспортировки в сжиженном и газо
образном состоянии, располагает высоко
квалифицированными кадрами.

В январе 2011 года состоялась первая 
поставка большой партии оренбургского 
гелия в Южную Корею. Это было проры
вом российского гелия на рынок Азиатско
Тихоокеанского региона. В настоящее вре
мя специалисты предприятия в содружестве 
с инженерами «Гелиймаша» ведут разработ
ку отечественного контейнера для перевоз
ки жидкого гелия. Таким образом, создава
емый «Газпромом» гелиевый кластер уже 
начинает действовать.

Активно занимается предприятие поис
ком новых форм использования серы, про
изводство которой пока опережает спрос. 
Успешно проведены первые опыты по при
менению ее в дорожном строительстве, в 
сельском хозяйстве, в очистке и утилиза
ции промышленных вод.

 «Газпром добыча Оренбург» – важное 
звено в экономическом сотрудничестве 
России и Казахстана. Объемы поставок ка
захстанского газа на Оренбургский газопе
рерабатывающий завод постоянно растут. 

В настоящее время они превышают  
8 миллиардов кубических метров в год.  
А в перспективе должны удвоиться. Это по
зволит загрузить мощности завода и полу
чить дополнительный доход.

Экология была и остается одним из основ
ных приоритетов в деятельности Оренбург
ского газового комплекса. Строящиеся очист
ные сооружения для газоперерабатывающего 
и гелиевого заводов позволят создать бессточ
ную очистку промышленных вод. На пред
приятии действует система производственно
го экологического мониторинга. Контроль за 
чистотой атмосферного воздуха в районе дея
тельности комплекса осуществляют 27 стаци
онарных автоматизированных постов и 7 пе
редвижных экологических лабораторий.

В Обществе успешно функционирует ин
тегрированная система, соответствующая 
международным стандартам. Она включает 
менеджмент качества продукции ISO 9 001, 
управление окружающей средой ISO 14001 
и менеджмент здоровья и безопасности на 
производстве OHSAS 18 001.

В Оренбуржье профессия газовика яв
ляется одной из самых уважаемых. Имен
но социальная политика компании гаран
тирует сохранение высококвалифициро
ванного коллектива, способного реализо
вать все текущие и перспективные планы, 
придает уверенность и стабильность работ
никам, членам семей и пенсионерам.

Текущая деятельность предприятия и 
реализация долгосрочных программ обе
спечивают его стабильную, рентабельную 
и эффективную работу на длительную пер
спективу. Все это диктуется стратегией раз
вития «Газпрома», главной мировой энер
гетической компании. 

Как делегат от акционеров Оренбуржья и 
предприятия «Газпром добыча Оренбург», 
выражаю пожелание совету директоров, ру
ководству ОАО «Газпром» стабильности в 
работе, роста стоимости акций и высоко
доходной дивидендной политики.

уважаемые виктор Алексеевич и Алексей 
борисович!

 В рамках депутатской деятельности я 
много встречаюсь с жителями региона, ко

торые просили передать вам огромное спа
сибо за программу «Газификация регио
нов». С приходом газа в отдаленные дерев
ни улучшается качество жизни людей. Уро
вень газификации Оренбургской области 
составляет сегодня 98 процентов.

И еще одну важную проблему хотелось 
бы затронуть. Жизнь со всей очевидностью 
показывает необходимость перевода авто
мобильного транспорта на газомоторное 
топливо. Мы в своем регионе делаем для 
этого многое. 

виктор Алексеевич! От всех оренбургских 
акционеров прошу Вас ускорить разработ
ку и внедрение соответствующей федераль
ной программы.

В заключение предлагаю утвердить: годо
вой отчет Общества; годовую бухгалтерскую 
отчетность; распределение прибыли; раз
мер, сроки и формы выплаты дивидендов; 
аудиторов Общества; изменения в Уставе и 
все остальные пункты повестки дня.

Как следует из блестящего выступления 
Алексея Борисовича, самое сложное поза
ди, впереди много работы.

30 июня в Москве в ОАО «Газпром» состоялось годовое общее собрание акционеров. 
С февраля 2011 года Обществом «Газпром добыча Оренбург» проводилась подготовитель
ная работа к собранию. Было консолидировано 61,95% голосов акционеров.
Интересы акционеров Оренбургской области на общем собрании ОАО «Газпром» представ
лял генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.
Сергей Иванович выступил в прениях по обсуждению доклада Алексея Миллера.

Оренбургский гелий отправляется в Южную Корею Идет разведка недр
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б наШи лЮди профессионалы

таЮт серные кУрГаны
Сера – один из тех продуктов, спрос на ко
торый непредсказуем, особенно в посткри
зисные годы. Если учесть, что львиная до
ля потребителей – представители небога
тых отраслей экономики, то набрать им те 
обороты, которые были в 2008 году, край
не сложно.

вот и в 2010 году на газоперерабатыва
ющем заводе сложилась очень непро
стая ситуация: спрос на серу упал на

столько, что приходилось ее отправлять на 
и без того переполненные открытые скла
ды. И серные курганы за прошедший год 
выросли более чем на 60 тысяч тонн. На 
сегодняшний день объемы хранения на от
крытых складах составляют свыше 700 ты
сяч тонн. А ведь производство газа без вы
пуска серы невозможно. При очистке сы
рья от сернистых соединений как раз и про
изводится этот продукт. 

Оренбургский газохимический ком
плекс является вторым после Астрахан
ского производителем серы в России. Еже
годно здесь вырабатывается около 1,1 мил
лиона тонн.

– В оптимальном варианте мы должны ре
ализовывать столько серы, сколько произво
дим, – считает директор газоперерабатываю
щего завода Анатолий Трынов. – Но в идеале –  
постепенно избавляться от запасов, кото
рые скопились на складах в предыдущие го
ды. Начиная с января текущего года отгруз
ка серы превышает ее выработку на 2–3 ты
сячи тонн в месяц. А всего в этом году уже ее 
реализовано на 10 тысяч тонн больше, чем 
произвели. И характерно то, что подписывая 
документы на отгрузку очередной партии се
ры, я замечаю, что круг наших потребителей 
растет. Это может означать, что российская 
экономика выходит из кризиса.

Это означает и то, что яркожелтые от
валы рядом с газзаводом каждый месяц 
уменьшаются на два железнодорожных со
става из 50 вагонов.

В текущем году ежемесячно производится 
85–92 тысячи тонн жидкой серы, а продается 
потребителям 60–65 тысяч тонн жидкой, 20–
30 – гранулированной и до 7 – комовой. 

Комовая сера всегда реализовывалась 
хуже, чем жидкая. Газовики и здесь нашли 
выход для увеличения продаж. Теперь ее 
отгружают в так называемых «бигбэгах» – 
больших мешках из стекловолокна. В каж
дом мешке умещается тонна серы. Это не 
только упрощает погрузку и перевозку, но 
и увеличивает спрос.

Сера с установок сероочистки поступает 
на склады в жидком виде при температуре 
150 градусов. Ежедневно – около трех тысяч 
тонн. Большая часть ее – до 65 процентов –  
отгружается потребителям в цистернах
термосах, которые сохраняют минерал в 
жидком виде до семи суток. 

Вот и сегодня сразу пять железнодорож
ных цистерн загрузились жидкой серой. 
Маневровый тепловоз отогнал их на запас
ную ветку, на которой формируется состав, 
и тут же подал следующую «пятерку». За 
сутки здесь грузятся до сотни цистерн.

– Основными потребителями нашей се
ры являются предприятия по производству 

минеральных удобрений, – говорит началь
ник отдела отгрузки продукции газоперера
батывающего завода Владимир Яковлев. –  
Также значительную долю мы отгружаем 
предприятиям химической промышлен
ности, производящим серную кислоту.  
В небольших количествах покупает военно
промышленный комплекс, заводы резино
технических изделий, фармацевтические 
производства.

– До 2005 года реализация газовой серы 
была убыточной. То есть затраты на ее про
изводство не окупались, – говорит Анатолий 
Трынов. – Сегодня мировые и внутренние 
цены на серу вернулись на докризисный уро
вень. Производство серы рентабельно.

Если тенденция роста продаж сохранит
ся, уже в ближайшие годы серные курганы –  
непременный атрибут газзавода – станут 
заметно уменьшаться.

дмитрий Альтов
Фото евгения медведевА

производствоконкУрс

профсоЮз

он в детстве рисовал завод…
Виталий Звягинцев, оператор 6 разряда 
установки 1У70 цеха №1 газоперераба
тывающего завода – потомственный газо
вик. Отец его, Николай Звягинцев, работал 
на заводе с самого пуска. Участвовал и в 
строительстве, и в монтаже оборудования, 
и в приеме первого газа. И сыновьям, Ви
талию и Алексею, советовал – серьезное, 
мужское дело, коллектив отличный.

«У нас и мыслей других не было – брат 
после армии на завод устроился, и я по
сле службы тоже сюда. Со временем я еще 
больше свою работу полюбил, потому что 
узнал лучше, пришел опыт, мастерство.  
И так уже 12 лет», – делится Виталий.

В мае коллектив установки справился  
с задачами ремонта. За три недели все вы
полнили поставленные задачи. Оборудо
вание, запорную арматуру, трубопрово
ды привели в порядок. А пока папа был 
занят на ремонте, старшая его дочь каж
дый день рисовала газоперерабатывающий  
завод. Ждала!

светлана борисовА
Фото михаила белого

заЧем лидерам первиЧек знатЬ кзот

Недавно председатели первичных профсо
юзных организаций, входящих в объеди
ненную профсоюзную организацию ООО 
«Газпром добыча Оренбург», прошли об
учение по программе «Основы социально
го партнерства» в Учебном центре проф
союзов в Самаре. 

Участники программы рассмотрели про
блемные вопросы применения Трудового 
кодекса РФ, систематизировали свои зна
ния по вопросам социального партнерства, 
а также побеседовали об особенностях со
временного развития социального партнер
ства в России. Профсоюзные лидеры газо
виков прошли через психологические тре
нинги по важнейшим для представителей 
трудового коллектива темам «Переговор
ный процесс» и «Командообразование». 

За круглым столом они обсудили про
блемы своих первичных профсоюзных 
организаций и поделились опытом их ре
шения.

секУнды определили призеров

В управлении телекоммуникаций, инфор
мационных технологий и связи ООО «Газ
пром добыча Оренбург» прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
кабельщиковспайщиков.

В нем приняли участие 10 человек из всех 
линейнотехнических участков управления. 
В ходе практического задания было необ
ходимо разделать два куска многожильного 
кабеля, спаять жилы и заизолировать каж
дую из них в отдельности и весь кабель. При 
этом учитывалось не только качество вы
полненной работы, но и затраченное время. 
Кстати, именно время выполнения практи
ческого задания позволило определить по
бедителя и призеров.

Первое место занял Руслан Аюпов,  
кабельщикспайщик Центрального линей
нотехнического участка, набравший, как 
и его ближайшие преследователи, 53 бал
ла, но затративший наименьшее время, вто
рое – Владимир Колошин из Октябрьско
го ЛТУ, третье – Равхат Давлетбаев (ЛТУ 
ГПЗ и ГЗ). Каждый из призеров в течение 
двух лет будет получать надбавку к тариф
ной ставке в размере 15, 10 и 5 процентов 
соответственно.

красота и трУд рЯдом идУт

В управлении технологического транспор
та и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» были подведены итоги 
конкурса на лучшее эстетическое состоя
ние производственных объектов.

Члены комиссии оценивали не только чи
стоту и аккуратность в цехах, мастерских и 
боксах, но в первую очередь обращали вни
мание на состояние бытовых помещений – 
раздевалок, душевых, комнат отдыха и при
ема пищи. Также на распределение призо
вых мест повлияли хорошо оформленная 
наглядная агитация, состояние спецовок 
и обуви у работников.

В результате победу в конкурсе эстетиче
ского состояния производственных объектов 
УТТиСТ одержал коллектив цеха № 1, вто
рым стал цех № 2, третьим – цех № 3.

Погрузка жидкой серы в вагон-термос


