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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПЕРЕЗАГРУЗКА

ТРОЙНАЯ ЗАМЕНА

3 июля начался ремонт на трубопроводе
нестабильного конденсата УКПГ-15 –
ГПЗ. На все отводится двенадцать дней.

Конденсатопровод освобожден от продукта. Силами персонала Нижнепавловского и Оренбургского линейно-производственных управлений УЭСП проведен
большой объем подготовительных работ.
Они позволяют обеспечить промышленную и экологическую безопасность во
время ремонта, снижение потерь продукции в результате сокращения добычи
сырья, связанного с невозможностью его
транспортировки в требуемом объеме.
Здесь заменят три дефектных участка,
обнаруженных при проведении внутритрубной дефектоскопии. Это позволит
продлить срок эксплуатации трубопровода до конца 2019 года.
Иван СИДОРОВ,
ведущий инженер УЭСП

ЭСТЕТИКА
ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО
Новый катализатор обеспечит высокое качество продукции на ближайшие четыре года

Стрела подъемного крана взметнулась, унося ввысь очередную партию
биг-бэгов. Там, в двадцати метрах над
землей, уже через пару минут их содержимое отправится в реактор. Туда
же отправились и другие 130 подобных
мешков. На установке 1У-350 газоперерабатывающего завода на прошлой неделе
заменили катализатор, с помощью которого ведется процесс получения серы.

ройдет четыре года, прежде чем эта
белая крупа сильно потемнеет и станет непригодной. Для качественного
проведения реакции Клауса без чистого
катализатора не обойтись. В рамках планово-предупредительного ремонта данной установки, который начался в конце

П

мая, газопереработчики заменили почти
500 тонн катализатора — в трех реакторах
и конверторе.
— Это лишь часть большого комплекса
работ, намеченных на время ремонта, —
поясняет начальник установки Дмитрий
Зимаков.
За почти полтора месяца работники
установки, ремонтно-механического цеха,
цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также подрядчики
заменили защитное покрытие головного
котла, малых печей подогрева, демонтировали, отремонтировали и смонтировали
около 120 единиц запорно-регулирующей
арматуры, отсекателей, проверили измерительное оборудование и многое другое.
Большая работа была проведена по актам
отбраковок, которые были составлены
в период ремонта.

— Это очень трудоемкая работа, ведь
диаметры многих деталей составляют
1 000, 1 400 миллиметров, — подчеркнул
Дмитрий Николаевич.
Во время ремонта на данной установке
большинству аппаратов и трубопроводов
была проведена экспертиза промышленной безопасности, которая позволила
продлить сроки службы оборудования.
Данная установка отвечает за производство серы и доочистки хвостовых газов
методом Сульфрен. Как и 8 других технологических объектов, она входит в состав третьей очереди, на долю которой
приходится более 40 процентов производства элементарной серы, выпускаемой
заводом.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

На газоперерабатывающем заводе провели конкурс по эстетике производства.
Для заводчан наводить порядок на
рабочем месте уже давно стало доброй
традицией.

Среди объектов основного производства
победу в конкурсе одержала технологическая установка производства элементарной (газовой) серы в гранулированном
виде. Во второй группе, где соревновались крупные цеха вспомогательного производства, лучшим был признан
ремонтно-механический цех. В третьей
группе, среди менее крупных цехов вспомогательного производства, комиссия
присудила победу базе оборудования.
Наталья НИКОЛАЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В Обществе прошел конкурс профмастерства среди специалистов по противокоррозионной защите, от которых
зависит надежная и безопасная работа
подземных трубопроводов.

Звание победителя и путевку на конкурс
в ПАО «Газпром», который пройдет в
Томске, завоевал ведущий инженер отдела главного энергетика управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества Анатолий Хисматуллин. Он отметил, что конкурсные задания
затрагивали различные особенности повседневной работы. «Нередко встреча-

ются задачи, требующие комплексного
подхода в их решении», — подчеркнул
Анатолий.
На финальном этапе серьезную конкуренцию ему составил мастер службы
электроснабжения
газопромыслового
управления Алексей Чернов, ставший
в результате серебряным призером.
— Конкурс сравнительно молодой.
В нем приняли участие специалисты с
большим профессиональным опытом. Из
года в год уровень подготовки растет, задания усложняются, — подчеркнул главный энергетик Общества «Газпром добыча Оренбург» Андрей Харин.
Анна АКИШКИНА

НЕИСПРАВНОСТИ В ШКАФУ
Двигатель заработал, а значит, все неисправности оборудования электрического шкафа учебного стенда найдены
и устранены.

Победитель конкурса профмастерства
электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования Никита Бобровский с газоперерабатывающего завода выполнил практическое задание за 21
минуту. Всего на 2 минуты больше потребовалось серебряному призеру — газзаводчанину Виктору Дударчикову. Третье
место занял представитель гелиевого завода Александр Горбань, который спра-

вился с испытанием за 60 минут. Лидеры
продемонстрировали отличные результаты, ведь по регламенту на этот этап участникам отводилось полтора часа. Перед
этим 12 участников конкурса ответили
на тестовые вопросы по электротехнике,
технической эксплуатации и устройству
электроустановок, охране труда и промышленной безопасности, а также продемонстрировали навыки оказания первой
доврачебной помощи.
— Хорошая подготовка и советы опытных
коллег, — поделился секретом своего успеха
Никита Бобровский. — За меня болел весь
участок. Рад, что оправдал надежды.
Мария ГОЛУБЕВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 26. 6 июля 2017 г.

2

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

«ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА»
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (В СОКРАЩЕНИИ)
Уважаемые акционеры!
В 2016 году «Газпром» укрепил свой
статус лидера по ключевым отраслевым
показателям и создал условия для нового
этапа роста:
— мы увеличили наши запасы, возобновили рост добычи газа и добыли рекордные объемы нефти;
— в отчетном году мы ввели в строй
важнейшие производственные объекты,
открывающие перспективы для развития
на многие десятилетия вперед;
— на европейском рынке «Газпром»
установил новую, наивысшую планку надежности поставок, показав, что в условиях нарастающего спроса наша компания
поставляет газ в необходимых объемах по
конкурентоспособным ценам.
По итогам 2016 года выручка от продаж
Группы «Газпром» увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 38 млрд
рублей и составила более 6 трлн рублей.
Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО «Газпром», выросла на 21 % и составила 952 млрд рублей.
На протяжении последних 11 лет «Газпром» устойчиво генерирует свободный
денежный поток, и в 2016 году мы вновь
достигли положительного уровня этого
показателя. Он составил 202 млрд рублей.
«Газпром» каждый год разрабатывает и
выполняет Программу оптимизации (сокращения) затрат. Постоянная работа по
повышению эффективности инвестиционных и операционных затрат, по укреплению финансовой дисциплины приносит результаты. Даже в условиях сложной
рыночной конъюнктуры операционный
денежный поток Группы «Газпром» полностью покрывает объем капитальных
вложений.
Совет директоров ПАО «Газпром» по
итогам 2016 года рекомендовал утвердить
дивиденды в размере 8 рублей 4 копеек на
акцию, то есть на 2 % больше, чем в прошлом году. На эти цели будет направлено
190 млрд рублей, что составляет 20 % прибыли Группы «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности.
При этом «Газпром» направит на дивиденды практически всю сумму свободного
денежного потока, полученного за 2016
год.
Размер дивидендов ПАО «Газпром»,
приходящихся на долю государства, составит 95 млрд рублей. По абсолютной величине этого показателя «Газпром», как и
в прошлом году, является лидером среди
публичных российских компаний.
«Газпром» является одним из ключевых налогоплательщиков в России. В 2016
году налоги и прочие аналогичные платежи государству были выплачены Группой
«Газпром» денежными средствами в объеме 1 трлн 966 млрд рублей, что на 20 млрд
рублей больше, чем в 2015 году.
Уважаемые акционеры!
Отвечая на вызовы времени, «Газпром»
ведет деятельность по всем направлениям, которые обеспечивают конкурентные
преимущества и ускоренное развитие. Мы
внедряем инновации и проводим импортозамещение, выходим на новые рынки
и осваиваем новые регионы добычи.
«Газпром» — один из лидеров по инвестициям в инновации среди российских компаний. Совокупные расходы на
НИОКР и реализацию мероприятий технологической направленности в 2016 году
составили 11,1 млрд рублей.
В ходе реализации программы инновационного развития в 2016 году на объектах
Группы было внедрено более 440 резуль-

татов НИОКР с ожидаемым эффектом более чем 279 млрд рублей.
Инновации, помноженные на масштаб
деятельности нашей компании, придают
ускорение развитию нефтегазовой отрасли, российской энергетики, всей экономики России. «Газпром» стимулирует
деятельность российской науки, обеспечивает заказами высокотехнологичные
российские предприятия.
Сегодня 95 % материально-технических
ресурсов «Газпром» закупает в России.
При этом 100 % труб для строительства
магистральных газопроводов мы приобретаем у отечественных производителей.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» — мировой лидер среди компаний по размеру запасов. Вот уже 12 лет
подряд мы обеспечиваем коэффициент
восполнения запасов на уровне больше 1.
К концу 2016 года разведанные запасы
«Газпрома» на территории России составили: 36,4 трлн куб. м природного газа,
1,5 млрд т газового конденсата и более
2 млрд т нефти.
«Газпром» — лидер России по результатам геологоразведки. Прирост запасов
газа Группы «Газпром» по результатам
ГРР составил 65 % от общероссийского
прироста.
В 2016 году «Газпром» возобновил
рост добычи природного газа. Объем добычи составил 419,1 млрд куб. м,
в том числе попутного нефтяного газа —
9,4 млрд куб. м. Учитывая фактическую
добычу первых шести месяцев 2017 года,
мы прогнозируем выход к концу года
на уровень годовой добычи газа сверх
450 млрд куб. м, что выше годовых показателей трех предшествующих лет.
Ресурсная база «Газпрома» смещается
на Север, в Арктику, где находится около
четверти неразведанных мировых запасов
углеводородов.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» — первопроходец северных
широт, и «Ворота Арктики» нами уже открыты. Символично, что именно такое
название получил введенный в эксплуатацию в 2016 году терминал всесезонной
морской отгрузки нефти. Его мощность
8,5 млн т нефти в год.
Добыча нефти Группой «Газпром» в отчетном году достигла рекордного уровня
39,3 млн т, в том числе по Группе «Газпром
нефть» — 37,7 млн т. Выше прошлогоднего
показателя и добыча газового конденсата.
«Газпром нефть» в очередной раз стала ли-

дером по темпу роста добычи нефти среди
российских нефтяных компаний.
Группа «Газпром» занимается разведкой и добычей за пределами Российской
Федерации, участвуя в целом ряде проектов. Их география обширна: Боливия,
Венесуэла, Ирак, Узбекистан, шельф Северного и Южно-Китайского морей.
В 2016 году в зарубежных проектах с нашим участием было добыто почти 4 млрд
куб. м газа, более 500 тыс. т газового конденсата и 3,6 млн т нефти.
В 2016 году «Газпром» увеличил реализацию сырой нефти и стабильного газового конденсата на 45,3 %. Чистая выручка
от продажи жидких углеводородов также
значительно выросла, составив 412 млрд
рублей.
Повышение степени переработки продукции, поставляемой на рынок, — приоритетная задача «Газпрома».
Так, «Газпром нефть» реализует второй
этап программы модернизации, направленный на увеличение глубины переработки нефти. В 2016 году Группа увеличила производство светлых нефтепродуктов.
Все моторные топлива, выпускаемые
Группой «Газпром нефть», соответствуют
пятому экологическому классу.
Уважаемые акционеры!
В Российской Федерации «Газпром»
неукоснительно выполняет миссию бесперебойного газоснабжения.
В нашей стране 58 % поставок природного газа приходится на тепло- и электрогенерирующие предприятия, население
и коммунально-бытовой сектор, для которых стабильное обеспечение газом имеет
жизненно важное значение.
Чистая выручка «Газпрома» от продажи
газа в РФ увеличилась в 2016 году более
чем на 14 млрд рублей, составив 820 млрд
рублей.
Перспективу развития сбыта на внутреннем рынке мы видим в расширении
применения природного газа, а также в
продвижении рыночных форм торговли
газом. «Газпром» способствует их развитию, участвуя в торгах на бирже в Петербурге, где мы продаем газа больше, чем
независимые производители.
Газификация российских регионов —
масштабный социально значимый проект
«Газпрома». Его реализация расширяет
доступ населения к голубому топливу,
увеличивает емкость внутреннего рынка.
В 2016 году на цели газификации регионов были выделены инвестиции в сумме
25 млрд рублей.

В рамках Программы газификации
в 2016 году построены газопроводы для газоснабжения 254 населенных пунктов. Это
более 25 тыс. домовладений и 175 газовых
котельных. К концу 2016 года уровень газификации по России достиг 67,2 %, в том
числе в городах — 70,9 %, в сельской местности — 57,1 %.
Природный газ — «целевое топливо
будущего». «Газпром» ведет широкомасштабную работу по его пропаганде
и внедрению в качестве моторного топлива на транспорте. Этой программой
охвачены десятки регионов и субъектов
Российской Федерации, а также зарубежные страны: Германия, Польша, Сербия,
Чехия, Армения, Беларусь, Кыргызстан,
Вьетнам.
Единым оператором по развитию рынка
газомоторного топлива является «Газпром
газомоторное топливо». Продвижение
природного газа как моторного топлива
осуществляется под брендом «ЭкоГаз».
В эту деятельность мы вовлекаем местные
и региональные органы власти, производителей транспортных средств и специального оборудования, а также компании,
занимающиеся перевозками.
В 2016 году объем реализации компримированного газа на заправочных станциях Группы «Газпром» и «Газпром газомоторное топливо» увеличился на 10 %,
составив 480 млн куб. м газа.
Способствуя расширению применения
природного газа, «Газпром» ведет планомерную работу по снижению негативного
воздействия на окружающую среду. Это
часть нашей стратегии. Благодаря реализации ряда корпоративных программ
с 2012 по 2016 год «углеродный след» «Газпрома» сократился более чем на 20 %.
Уважаемые акционеры!
Десять лет назад нами было принято стратегическое решение о вхождении
«Газпрома» в электроэнергетический сектор. Сегодня «Газпром энергохолдинг», в
котором консолидированы наши основные генерирующие активы, — это крупнейший в Российской Федерации производитель тепловой энергии, лидер по
производству электроэнергии компаниями тепловой генерации.
С 2007 года по настоящий момент
Группа «Газпром» ввела в строй порядка
8,5 ГВт новых генерирующих мощностей.
Из них около 1 ГВт — в 2016 году. «Газпром» удерживает первое место в России
по установленной электрической и тепловой мощности.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
По итогам голосования годовым общим
собранием акционеров ПАО «Газпром»
сформирован совет директоров компании.
В него вошли:
Акимов Андрей Игоревич — председатель Правления «Газпромбанк»
(Акционерное общество);
Зубков Виктор Алексеевич — специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа;
Кулибаев Тимур Аскарович —
председатель Объединения юридических
лиц
«Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», председатель
Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
Мантуров Денис Валентинович —
министр промышленности и торговли Российской Федерации;
Маркелов Виталий Анатольевич —
заместитель председателя Правления
ПАО «Газпром»;
Мартынов Виктор Георгиевич —
ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального
исследовательского
университета) имени И.М. Губкина;
Мау Владимир Александрович —
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации;
Миллер Алексей Борисович —
председатель Правления ПАО «Газпром»;
Новак Александр Валентинович —
министр энергетики Российской Федерации;
Патрушев Дмитрий Николаевич — председатель Правления АО
«Россельхозбанк»;
Середа Михаил Леонидович —
заместитель председателя Правления — руководитель аппарата Правления ПАО «Газпром».

В 2016 году «Газпром энергохолдинг»
показал отличные результаты. Его основные компании увеличили совокупный
объем производства электрической энергии на 6 %, тепловой — на 6,5 %.
Суммарная выручка выросла более чем
на 17 %, превысив полтриллиона рублей,
чистая прибыль увеличилась на 65,5 %,
составив более 19 млрд рублей.
Уважаемые акционеры!
Высокую надежность и гибкость поставок нашего главного продукта, природного газа, мы обеспечиваем благодаря
эффективной эксплуатации и планомерному развитию крупнейшей в мире газотранспортной системы и комплекса подземного хранения газа. Это конкурентное
преимущество «Газпрома», которое мы
планомерно наращиваем.
На территории России в 2016 году в эксплуатацию введены 770,6 км магистральных газопроводов и отводов, а также компрессорная станция и дополнительные
мощности в объеме 488 МВт.
До рекордного уровня увеличена потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ на российской терри-

тории. На начало сезона отбора 2016–2017
годов она составила 801,3 млн куб. м газа.
Это на 11,4 млн куб. м больше аналогичного показателя предыдущего года. Объем
оперативного резерва газа в ПХГ России
также увеличен — на 80 млн куб. м.
В 2016 году мы сделали важнейший шаг
в развитии газотранспортной системы
«Газпрома». Синхронно с запуском в работу новых добычных мощностей на Бованенковском месторождении мы ввели в
эксплуатацию новый высокотехнологичный магистральный газопровод Бованенково — Ухта — 2. Его рабочее давление —
120 атмосфер. В мире существует только
два сухопутных газопровода, которые могут транспортировать газ под таким большим давлением, — это Бованенково —
Ухта и Бованенково — Ухта — 2.
Эти газопроводы — важная составляющая Северного газотранспортного коридора. По нему газ Ямальского центра газодобычи — будущей основной ресурсной
базы «Газпрома» — поставляется российским и европейским потребителям.
Наш газ в Европе пользуется возрастающим спросом. Экспортный газопровод «Северный поток» востребован на все
100 %. И даже более того. В отдельные дни
минувшего осенне-зимнего сезона поставки по газопроводу составляли 111 %
его проектной мощности!
Установлен исторический рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье — 636,4 млн куб. м. В энергетическом
эквиваленте это больше, чем суточная потребность в энергии всех европейских домохозяйств.
В 2016 году мы увеличили экспорт в
страны дальнего зарубежья до рекордного
уровня 179,3 млрд куб. м. Доля российского газа в объемах газопотребления этих
стран достигла исторического максимума — 33,1 %.
В 2016 году зафиксированы максимальные уровни поставок в отдельные европейские страны. Например, установлен
новый рекорд поставок на самый крупный европейский рынок «Газпрома» —
рынок Германии. В эту страну поставлено
49,8 млрд куб. м, это на 10 % больше объема предыдущего года.
На европейском рынке мы продемонстрировали образец того, что такое надежный партнер и поставщик. Мы смогли
увеличить поставки нашим потребителям в
тот момент, когда в этом была острая необходимость, и сделали это в нужных объемах
и по самым конкурентоспособным ценам.
Рост спроса на наш газ продолжился и в 2017 году. За шесть месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
на 12,4 %, или на 10,5 млрд куб. м.
Таким образом, всего за полтора года
объем поставок «Газпрома» на европейский рынок увеличился на 30,4 млрд куб. м
газа. Это сопоставимо с мощностью «Турецкого потока» и больше половины
мощности «Северного потока — 2». И этот
рост — только за последние полтора года!
Европе нужен импортный газ, поскольку спрос там растет, а добыча падает.
Прогнозы о том, что СПГ потеснит газ,
поступающий в Европу по трубе, не оправдались. В условиях реального рынка СПГ
проигрывает. Снижение его поставок на
европейский рынок в 2016 году составило
почти 2 %, или более 1 млрд куб. м. Поэтому европейский бизнес готов участвовать
в импорте магистрального газа из России
в партнерстве с «Газпромом».
В 2017 году мы подписали с компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall

соглашения о финансировании проекта «Северный поток — 2». Иностранные
партнеры предоставляют финансирование в объеме 50 % от его общей стоимости. Вклад каждой компании составит до
950 млн евро.
Реализовав проект «Северный поток — 2», мы завершим формирование
зарубежной части Северного газового
коридора. Он будет самым эффективным
маршрутом доставки российского газа в
дальнее зарубежье как с технической, так
и с экономической точек зрения.
Применяя новые технологии на магистралях Северного коридора, мы снижаем расход газа на собственные нужды
от 3 до 6 раз в зависимости от рабочего
давления трубопроводов. Расчетные затраты на доставку газа по Северному коридору через «Северный поток — 2» до
двух раз ниже, чем по Центральному коридору через Украину.
На южном европейском направлении
в 2016 году мы продвинулись еще дальше.
Строительство «Турецкого потока» идет
полным ходом.
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для
газоснабжения других европейских стран.
Мощность каждой нитки — 15,75 млрд
куб. м газа в год.
«Турецкий поток» создает условия для
укрепления энергетической безопасности
европейских стран, поскольку помогает
устранить региональные дисбалансы газового рынка Европейского союза. А для
«Газпрома» это — практическая реализация стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности
поставок.
Надежность экспортных поставок мы
также обеспечиваем, участвуя в организации подземного хранения газа в Европе.
В минувший зимний сезон запасы газа в
европейских ПХГ упали до рекордно низких уровней, что заставляет нас уделять
этому вопросу еще большее внимание.
«Газпром» использует ПХГ в Австрии,
Германии, Сербии, Нидерландах, Чехии,
Великобритании.
Собственные мощности «Газпрома»
по хранению газа в европейских странах
дальнего зарубежья в 2016 году составили
около 5 млрд куб. м, суточная производительность — 83,4 млн куб. м.
Уважаемые акционеры!
Работа по диверсификации экспортных
маршрутов включает наращивание нашей
деятельности и на рынке сжиженного
природного газа.
В 2016 году Группа «Газпром» увеличила объем реализации СПГ почти до 5 млрд
куб. м. Поставки СПГ из торгового портфеля Группы «Газпром» велись в Японию,
Индию, Тайвань, Мексику, ОАЭ, Южную
Корею и другие страны.
На Экономическом форуме в Петербурге с компанией Shell мы подписали
Основные условия соглашения о совместном предприятии, которое будет вести работы по проектированию, привлечению
финансирования, строительству и эксплуатации завода СПГ в Ленинградской
области, — «Балтийского СПГ». Проект
предусматривает строительство завода по
сжижению в районе порта Усть-Луга мощностью 10 млн т в год. Этот завод позволит
увеличить гибкость наших экспортных
поставок в западном направлении.
На Востоке мы развиваем проект «Сахалин-2». С компанией Shell мы готовим
документацию для строительства третьей технологической очереди завода «Са-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ
По окончании годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялось заседание вновь избранного
совета директоров компании.
На заседании принято решение
избрать председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова, заместителем председателя
совета директоров компании избран
председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

халин-2» мощностью до 5,4 млн т СПГ
в год. С ее помощью мы расширим наш доступ на рынки АТР — в Индию, Японию,
Корею, а также в другие страны и регионы.
Уважаемые акционеры!
Стержень нашей стратегии на Востоке
России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — магистраль «Сила Сибири». Это
крупнейший инвестиционный проект
в мировой газовой отрасли. Он призван
ускорить социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он же открывает нам двери газового
рынка Китая, самого перспективного зарубежного рынка России.
К настоящему моменту построено более 800 км магистрали, сварено в нитку
более 1 050 км трубы.
Сегодня мы завершаем обсуждение
точных сроков начала поставки по «восточному» маршруту по газопроводу «Сила
Сибири» в соответствии с контрактом.
Документ об этом планируется подписать
в самые ближайшие дни с нашими китайскими партнерами.
До конца 2017 года мы намерены выйти
на согласование условий поставок газа в
Китай еще по одному маршруту — с Дальнего Востока России.
Наше взаимодействие с китайскими
партнерами не ограничивается куплейпродажей газа. Мы развиваем сотрудничество по целому ряду направлений. Так,
подписаны контракты по проведению
предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа в Китае.
Подписан меморандум по сотрудничеству в области электроэнергетики. Работа
в этой сфере может вывести нас на новый
уровень контрактных взаимоотношений,
учитывающих совместный бизнес в КНР.
Вместе с китайскими партнерами мы
будем заниматься расширением использования сжиженного природного газа в
качестве моторного топлива, в том числе
с целью газификации международного
транспортного коридора Европа — Западный Китай. Этот коридор — часть «Шелкового пути», его протяженность только
по территории России составит около
2,3 тыс. км.
Китайские компании участвуют в проектах строительства подводного перехода трансграничного участка газопровода
«Сила Сибири» через р. Амур и Амурского
газоперерабатывающего завода.
За очень короткий срок мы прошли
с китайскими партнерами огромный путь,
и сейчас нас связывают подлинные отношения долгосрочного стратегического
партнерства.
Уважаемые акционеры!
Природный газ становится фактором
расширения международного сотрудничества. И «Газпром» вносит в это свой весомый вклад.
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ВОЗДУХ — СВЕЖИЙ, ПРОГРАММА — НАСЫЩЕННАЯ
Около 80 ребят из разных уголков
Оренбуржья совершили путешествие
в будущее. В детском палаточном лагере
«Прометей» на территории санаторияпрофилактория «Озон» они жили две
недели, ежедневно совершая экскурс
во взрослую жизнь.

палаточном городе работали свои
служба занятости, банк, санпатруль.
Посещая кружки, участвуя в конкурсах и общелагерных мероприятиях,
юные отдыхающие узнавали о разных
профессиях. «Мы постарались дать детям
возможность почувствовать себя самостоятельными и взрослыми, — пояснила
начальник лагеря Полина Пырьева. — Например, выполняя задания, можно было
получить прометейчики, которые потом
по своему усмотрению потратить на ярмарке». Тут и урок труда, и азы экономики
(тратить заработанные деньги на пустяки
жалко), и важный элемент воспитания

В

(сделав что-то своими руками, больше ценишь чужой труд).
Сразу после утреннего подъема у ребят
начинается зарядка, чтобы набраться сил,
которых бы хватило и на хобби, и на занятия спортом, и на профориентацию, и на
вечерние дискотеки.
Искандер Макаев здесь уже не в первый
раз, потому что в «Прометее» сплошные
плюсы: «Еда — вкусная, воздух — чистый,
вожатые — хорошие, программа — насыщенная».
Чтобы «старожилам» было нескучно
и все с удовольствием пополняли багаж
знаний и умений, в лагере придумывают
для детей что-то новое. В этом году, например, открылся веревочный парк.
Нынешняя смена в палаточном лагере
на берегу реки Сакмары вторая. До конца
лета будет организовано еще три смены.
В общей сложности в «Прометее» отдохнут примерно 400 ребят.
Анастасия ИВАНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Все мероприятия в «Прометее» направлены на то, чтобы научить детей принимать самостоятельные решения

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

БЕГ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
43 легкоатлета приняли участие в полумарафоне в честь 43-летия газоперерабатывающего завода ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Двадцать километров по пересеченной
местности в четырех возрастных категориях вышли преодолеть работники и ветераны структурных подразделений Общества,
любители легкой атлетики из разных уголков Оренбуржья. Самой многочисленной
оказалась категория старше 60 лет.
Среди призеров нынешнего полумарафона — оператор технологических установок завода Павел Малофеев. «Бег для
меня — хобби, — говорит он. — Кто-то
приходит домой, ложится на диван, смотрит телевизор, а я люблю активный отдых. И с детьми бегаю, и один». В этот раз
он добежал до бронзы.
Здесь всегда царит дружеская атмосфера. «Традиции отмечать день рождения завода спортивным праздником уже 14 лет, —
заметил директор газоперерабатывающего
завода Михаил Чехонин. — В пробеге участвуют люди разных возрастов. В нынешнем году самому опытному — 82 года».
За плечами у ветерана ООО «Газпром

добыча Оренбург» Валентина Веккера
десятки марафонов, в том числе и за рубежом. «В этот раз планировал только в
спринтерском ВИП-забеге участвовать, а
потом пробежал еще немного. Чувствую,
дышится легко, продолжил», — с улыбкой
поделился Валентин Людвигович. На церемонии награждения ему вручили поощрительный приз за волю к победе. Победителей и призеров наградили дипломами
и ценными призами.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Состязания проводились в двух возрастных категориях. Команды подобрались
равные по силам, поэтому победа в каждом матче доставалась в упорной борьбе.
В группе до 55 лет первое место заво-

Футбольный клуб (ФК) «Оренбург» завершает подготовку к новому сезону в Национальной лиге. Первый матч с «Тамбовом»
состоится 8 июля на стадионе «Газовик».

После короткого отпуска наши футболисты собрались на базе «Самородово», где
команде был представлен новый главный
тренер Темури Кецбая. Затем состоялись
тренировочные сборы в Сербии.
В межсезонный период в команду
пришли новички: защитники Евгений
Осипов, Инал Гетигежев, Тарас Царикаев, полузащитники Давид Дзахов, Григорий Чиркин, Владислав Кулик, Андрей

СТАРЫЙ СВЕТ ГОТОВ К БОРЬБЕ

Определились соперники оренбургского
клуба настольного тенниса «Факел —
Газпром» в Лиге европейских чемпионов по настольному теннису сезона
2017–2018 годов.

к победе

евала команда «Южный Урал» из Оренбурга. В группе 55 лет и старше лидерство захватила команда ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Этот турнир – показательный пример
того, что, придерживаясь здорового образа жизни, можно находиться в отличной форме в любом возрасте. Также эти
состязания – один из этапов подготовки
к первенству России по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов, которое традиционно проводится в сентябре
в Анапе. Оренбургские газовики – его постоянные участники.

Миронов, Сергей Серченков и нападающий Андреа Чуканов.
Однако команда понесла и серьезные
потери: многолетние ее лидеры Вадим
Афонин и Владимир Полуяхтов перешли в «Анжи», Адесойе Ойеволе вернулся
в ФК «Урал», Марат Шогенов – в курский «Авангард». Команду также покинули Александр Гутор, Михаил Кержаков,
Ивица Жунич, Михаил Сиваков, Максим
Бордачев, Георгий Габулов, Дмитрий Ефремов, Павел Нехайчик, Станислав Драгун и Максим Григорьев.
Сейчас команда тренируется в «Самородово» и на стадионе «Газовик».
Валентин ТЕПЛОВ

СОКОЛИНЫЙ ВЗОР

Команда газовиков стала победителем
и призером лично-командного чемпионата Оренбурга по стендовой стрельбе.

«Факел», выигравший Лигу сезона 2016–
2017 годов, возглавил первую группу. По
результатам жеребьевки в нее также вошли двукратный победитель Лиги европейских чемпионов французский «Понтуаз
Сержи», многократный чемпион Польши
«Богория Гродзиск» и дебютант Евролиги
португальский «Спортинг».
Всего в Лиге примут участие 16 лучших
клубов Старого Света. Из четырех групп
после двух кругов игр (дома и в гостях)
выйдут в финал и продолжат борьбу за медали по два лучших клуба.
Первый матч нового сезона с «Богорией Гродзиск» оренбуржцы проведут дома
в промежуток с 27 по 29 сентября 2017
года (точную дату матча позднее утвердит
ETTU).

Общество представляли директор газопромыслового управления Сергей Решетников, заместители директора Сергей
Строганов и Кирилл Михайленко.
Соревнования проводились в трапе (на
траншейном стенде) и ските (на круговом
стенде). Во втором упражнении в личном
зачете Сергей Строганов, для которого
этот чемпионат 15-й по счету, завоевал
золото. Серебро взял Сергей Решетников,
у которого пока нет такого большого соревновательного опыта, но осталась хорошая стрелковая подготовка после службы
в армии. Кирилл Михайленко занялся
стендовой стрельбой недавно, но показал
хорошие результаты.
В итоге в командном зачете газовики
поднялись на третью ступеньку пьедестала почета в трапе. А в ските им не оказалось равных.

Александр МЯСНИКОВ

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Хоть главное — участие, но каждый стремился

КУРС НА АНАПУ
1 июля в спорткомплексе «Гелиос»
села Павловка Оренбургского района
ветераны разыграли медали открытого областного турнира по волейболу на призы ООО «Газпром добыча
Оренбург».

«ОРЕНБУРГ» НА СТАРТЕ

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2.
Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 488. Сдано в печать: по графику — 05.07.2017 в 17.00; фактически — 05.07.2017 в 12.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Наталия АЛПАТОВА, Алла ВОЛОВОД. Верстка – Григорий АЛПАТОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

