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29 июня 2012 года в центральном офисе 
ОАО «Газпром» в Москве состоялось го-
довое общее собрание акционеров компа-
нии, на котором были подведены итоги ра-
боты в 2011 году. С основным докладом 
перед участниками собрания выступил 
председатель Правления Алексей Миллер. 

уважаемые акционеры, 
коллеги, партнеры!
В 2011 году «Газпром» добился впечатляю-
щих результатов, и сегодня с уверенностью 
можно сказать, что мы открываем для се-

бя новые перспективы деятельности в гло-
бальном масштабе.

По итогам минувшего года «Газпром» 
продемонстрировал рекордные финансо-
вые результаты: выручка головной компа-
нии составила более 3,5 трлн рублей, что на 
23 % больше, чем в 2010 году. Чистая при-
быль головной компании, исходя из кото-
рой рассчитываются дивиденды, — почти 
880 млрд рублей, это выше прошлогодне-
го показателя в 2,4 раза. А чистая прибыль 
Группы «Газпром» впервые за всю исто-
рию превысила триллион рублей. Мы уже 
второй год подряд являемся мировым ли-
дером по размеру чистой прибыли, и не 

только среди нефтегазовых, а всех компа-
ний в мире!

В отчетный период «Газпром» реализовал 
важнейшие проекты по расширению произ-
водственной базы и транспортных мощно-
стей. Создан принципиально новый, один 
из крупнейших в мире центр газодобычи на 
базе ресурсов Ямала. Завершена подготовка 
к запуску Бованенковского месторождения, 
которое выведет «Газпром» на новый произ-
водственный уровень и полностью компен-
сирует естественное снижение добычи газа из 
сеноманских залежей Уренгойского, Ямбург-
ского и Медвежьего газовых месторождений. 

голоСуЙ и не проиграешЬ!

Служба по связям с общественностью 
(ССО) и средствами массовой информа-
ции (СМИ) ООО «Газпром добыча Орен-
бург» заняла третье место в корпора-
тивном конкурсе по оценке деятельно-
сти PR-cлужб и корпоративных СМИ 
дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» в номинации «Лучшее ин-
формационное освещение годового об-
щего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром». 

Церемония награждения состоялась 
27 июня в Москве, в преддверии годо-
вого общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром». Диплом начальнику службы по 
связям с общественностью и СМИ Ива-
ну Кузаеву вручили в центральном офисе 
корпорации. Награждение проводили на-
чальник Департамента по информацион-
ной политике ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов и члены жюри конкурса, в ко-
торое вошли известные PR-менеджеры 
страны и журналисты. Среди последних, 
к примеру, Марианна Максимовская, за-
меститель главного редактора телекана-
ла РеН-ТВ, член Академии российского 
телевидения.

Конкурс проводился по ряду номина-
ций, освещение годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Газпром» считает-
ся самой сложной. Все действия по под-
готовке к собранию регламентированы, 
и важную роль приобретает наличие не-
стандартных ходов. Служба по связям с 
общественностью и средствами массо-
вой информации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» задействовала интранет-ре-
сурс предприятия, где шло активное об-
суждение, каждый посетитель мог задать 
вопрос и получить квалифицированный 
ответ. Кроме того, данная тема звучала 
на встречах руководителей и коллекти-
вов структурных подразделений в рамках 
единых дней информации.

В ходе подведения итогов конкурса был 
также отмечен социальный проект неком-
мерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье» — фестиваль «Тепло детских сер-
дец» для воспитанников детских домов и 
интернатов и конкурс «Звездный путь», 
проведенный предприятием для детей 
Оренбургского и Переволоцкого районов 
в честь 50-летия покорения космоса. Они 
являются яркими примерами социальной 
ответственности российской газовой ком-
пании.

Всего на конкурс было подано 167 про-
ектов от всех дочерних обществ ОАО «Газ-
пром».

Служба по связям с общественно-
стью и средствами массовой инфор-
мации ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в 2010 году заняла первое место 
в первом корпоративном конкурсе по 
оценке деятельности PR-cлужб и кор-
поративных СМИ дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» в но-
минации «Лучшее информационное 
освещение годового общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром».

в круглоСутоЧном режиме
6 июля установка очистки газа от се-
роводорода и получения товарного га-
за  3У-370 третьего цеха газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург» после остановки на планово- 
предупредительный ремонт выйдет на 
технологический режим.

за 21 сутки остановки проведена реви-
зия запорно-регулирующей арматуры, 
осуществлена профилактика техноло-

гического оборудования, отремонтированы 
трубопроводы, все технические устройства 
прошли ревизию.

«При проведении ремонта мы старались 
сделать и учесть все, для того чтобы спокой-
но отработать до следующего ремонта, — от-
метил начальник установки 3У-370 Максим 
Сербиненко. — Максимальная производи-
тельность одной полунитки при полной за-
груженности оренбургским газом — 2,5 мил-
лиарда кубических метров в год. Их у нас две, 
общая мощность установки — 5 миллиардов 
кубических метров».

Собрание открыл Виктор Зубков

Идет ремонт установки
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Запасы газа Бованенковского месторож-
дения — 4,9 трлн куб. м, проектный объем 
добычи — 115 млрд куб. м в год, с увеличе-
нием в перспективе до 140 млрд куб. м. Объ-
ем добычи только на одном нашем место-
рождении сопоставим с суммарной добычей 
сланцевого газа на всей территории США.

Бованенково — ядро нового центра га-
зодобычи в Западной Сибири. Газ Ямала — 
это наше сегодня и завтра!

Уже готова к приему газа первая нит-
ка газотранспортной системы нового по-
коления Бованенково — Ухта. Этот маги-
стральный газопровод отличается уникаль-
ным сочетанием технологических параме-
тров. Газопровод спроектирован на рабо-
чее давление 11,8 МПа из высокопрочных 
труб нового поколения диаметром 1420 мм 
с толщиной стенки до 33,4 мм. В мировой 
практике опыт производства и применения 
в промышленных масштабах подобных труб 
до сих пор отсутствовал.

Инновационные технологические ре-
шения «Газпрома» позволили более чем в 
2 раза повысить пропускную способность 
газопровода и обеспечить высокую коммер-
ческую эффективность проекта.

Газотранспортная система Ямала в буду-
щем станет ключевым звеном единой си-
стемы газоснабжения и обеспечит транс-
портировку газа с месторождений полу-
острова в объеме более 300 млрд куб. м в 
год. В реализации таких масштабных и вы-
сокотехнологичных проектов мы видим 
главный вызов для «Газпрома». И он нам 
абсолютно по плечу, потому что мы совре-
менная инновационная компания!

Успешно решаются задачи по эффектив-
ному использованию месторождений в тра-
диционном Надым-Пур-Тазовском регио-
не за счет подключения более глубоких за-
лежей. Так, в минувшем году начата добыча 
газа и газового конденсата на Медвежьем 
месторождении из апт-альбских отложе-
ний, введен в эксплуатацию промысел по 
добыче газа и газового конденсата из валан-
жинских залежей Заполярного месторож-
дения. На Южно-Русском месторождении 
впервые получен туронский газ, который 
подан в единую систему газоснабжения 
России. С полной ответственностью мож-
но сказать, что в 2011 году «Газпром» вы-
шел на новые технологические горизонты!

Ресурсный потенциал Группы «Газ-
пром» — это гарантия устойчивого разви-
тия нашего бизнеса. В 2011 году был дос-
тигнут рекордный за последние десять лет 
прирост запасов газа за счет геолого-раз-
ведочных работ — почти 720 млрд куб. м, 
что больше добычи на 40 %. Коэффициент 
восполнения запасов вырос до уровня 1,4.

«Газпром» продолжает работы по дивер-
сификации своих рынков и регионов добы-
чи. Продолжена реализация геолого-раз-
ведочных проектов в различных странах 
мира, включая Алжир, Ливию, Боливию, 
Венесуэлу, Вьетнам, Ирак, Кубу, Сербию, 
Экваториальную Гвинею, а также страны 
Центральной Азии.

Текущая приведенная стоимость ауди-
рованных запасов «Газпрома» возросла до 
300 млрд долл., что выше уровня прошло-
го года на 11%.

уважаемые акционеры!
В 2011 году взят важный рубеж в освоении 
арктического шельфа России. Построена, 
отбуксирована и установлена на Прираз-
ломном нефтяном месторождении первая 
морская ледостойкая стационарная плат-
форма. С добычей нефти на Приразлом-
ном начинается добыча углеводородов на 
шельфе Арктики.

Следующим этапным проектом на арк-
тическом шельфе станет Штокмановское 
месторождение, новый формат взаимодей-

новые маршруты «газпрома»

Совет директоров Сформирован
По итогам голосования годовым об-
щим собранием акционеров ОАО «Газ-
пром» сформирован совет директоров 
компании.
В него вошли:
• Акимов Андрей Игоревич, предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (от-
крытое акционерное общество);
• Газизуллин Фарит Рафикович, член 
совета директоров ОАО «Газпром»;
• Зубков Виктор Алексеевич, специ-
альный представитель Президента РФ 
по взаимодействию с форумом стран-
экспортеров газа;
• Карпель елена евгеньевна, на-
чальник Департамента экономиче-
ской экспертизы и ценообразования 
ОАО «Газпром»;
• Кулибаев Тимур Аскарович, пред-
седатель объединения юридических 
лиц «Казахстанская ассоциация ор-
ганизаций нефтегазового и энергети-
ческого комплекса „KAZENERGY“», 
председатель президиума объединения 
юридических лиц «Национальная эко-
номическая палата Казахстана «Союз 
«Атамекен»;
• Маркелов Виталий Анатольевич, 
заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром»;
• Мау Владимир Александрович, рек-
тор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ;
• Миллер Алексей Борисович, пред-
седатель Правления ОАО «Газпром»;
• Мусин Валерий Абрамович, заве-
дующий кафедрой гражданского 
процесса юридического факультета 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета;
• Середа Михаил Леонидович, заме-
ститель председателя Правления — ру-
ководитель аппарата Правления ОАО 
«Газпром»;
• Юсуфов Игорь Ханукович, член со-
вета директоров ОАО «Газпром».
По окончании годового общего со-
брания акционеров ОАО «Газпром» 
состоялось заседание вновь избран-
ного совета директоров компании. 
На заседании принято решение из-
брать председателем совета директо-
ров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова. 
Заместителем председателя совета 
директоров компании избран пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

ствия участников которого будет утвержден 
в ближайшие дни.

Решены все производственные задачи 
как по строительству морского газопрово-
да, так и соответствующему расширению 
наземной российской инфраструктуры — 
сооружению газопровода Грязовец — Вы-
борг и уникальной компрессорной станции 
Портовая, самой мощной в мире.

Коммерческие поставки газа потребите-
лям по первой нитке уже начались, вторая 
нитка с опережением плана будет запуще-
на осенью текущего года. Все хорошо пом-
нят, что прошедшей зимой снова возникали 
проблемы на нашем основном транзитном 
направлении, что еще раз подтвердило не-
обходимость ускорения работы по новым 
экспортным транспортным коридорам.

В совокупности Северный и Южный 
потоки и комплекс работ по синхронному 
развитию российской ГТС — это весомый 
вклад «Газпрома» в расширение междуна-
родной системы доступа потребителей к 
углеводородным ресурсам и в укрепление 
энергетической безопасности континента.

В этом ряду стоит и соглашение по по-
лучению 100 % контроля над предприяти-
ем «Белтрансгаз». «Газпром» теперь являет-
ся собственником всех магистральных га-
зопроводов через территорию Белоруссии, 
что уже нашло отражение в росте объемов 
транзита по этому коридору. Принятые со-
вместно с белорусской стороной решения 
позволяют обеспечить надежность, стабиль-
ность и эффективность поставок газа и ста-
ли примером взаимной заинтересованно-
сти в развитии газовой отрасли двух стран.

уважаемые акционеры!
На новый этап выведена Восточная газовая 
программа. Введен в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс газотранспортной си-
стемы Сахалин — Хабаровск — Владивос-
ток — ключевой объект создаваемой на Вос-
токе страны единой системы газоснабже-
ния России. С пуском газотранспортной 
системы созданы условия для масштабной 
газификации регионов Дальнего Востока и 
поставок газа в страны АТР. Активно идет 
работа с нашими японскими партнерами, 
южнокорейскими компаниями, продолжа-
ются переговоры с Китаем.

«Газпром» продолжает последовательно 
двигаться к намеченной цели по созданию 
мощной ресурсной базы на Востоке России. 
В середине августа будет закончено обосно-
вание инвестиций по освоению Чаяндинско-
го месторождения в Якутии и строительству 
соответствующих газотранспортных мощно-
стей. Мы планируем в 2016–2017 годах за-
пустить новый завод по производству сжи-
женного природного газа во Владивостоке 
и рассматриваем вопросы создания других 
мощностей СПГ в этом регионе.

уважаемые акционеры!
Финансовые результаты нашей работы на 
внутреннем рынке подтверждают верность 
стратегического видения российского рын-
ка. Это направление является приоритет-
ным для «Газпрома». Из года в год его вес 
в наших коммерческих показателях будет 
возрастать. Инвестиции в газотранспортные 
проекты для поставок на внутренние рынки 
(к которым мы относим и страны едино-

го экономического пространства) гораздо 
ниже, чем для поставок потребителям в ев-
ропе. Объем поставок более чем в два раза 
больше, чем на европейский рынок. Прин-
цип равной доходности с экспортом зара-
ботает в России, хотя и несколько позднее, 
чем мы планировали. На внутреннем рын-
ке для «Газпрома» самый большой потен-
циал роста — в среднесрочной перспективе.

«Газпром» расширяет масштабы Програм-
мы газификации регионов России. За по-
следние семь лет инвестиции «Газпрома» в 
строительство межпоселковых газопроводов 
превысили 146 млрд рублей. Сейчас достиг-
нутый средний уровень газификации России 
больше 63 %. Несомненно, эта работа будет 
только набирать темпы, и выполнять мы ее 
будем в тесном сотрудничестве с региональ-
ными властями. Практика использования 
планов-графиков синхронизации работы с 
регионами показала свою эффективность и 
будет применяться в дальнейшем.

В текущем году компания направила 
на газификацию 69 российских регионов 

С докладом выступает Алексей Миллер

Интересы оренбургских акционеров представлял Сергей Иванов
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решения приняты
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2011 год, 
в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Принято решение о распреде-
лении прибыли компании по результатам финансового года, в том числе о выпла-
те годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» за 2011 год — 8 руб. 97 коп. на одну акцию. Это рекордный уровень диви-
дендов за всю историю компании. Дивиденды составляют 25 % от чистой прибы-
ли ОАО «Газпром» за 2011 год за вычетом прибыли, полученной в основном от пе-
реоценки финансовых вложений. Датой завершения выплаты дивидендов опреде-
лено 28 августа 2012 года. Данные решения полностью соответствуют рекоменда-
циям совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное об-
щество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания была признана победителем от-
крытого конкурса, проведенного «Газпромом» в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об аудиторской деятельности».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам совета директоров 
и ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные долж-
ности РФ и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомен-
дованных советом директоров.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности.

рекордный объем инвестиций — почти 
38 млрд рублей против 29 млрд рублей в 
прошлом. Мы вышли на новый качествен-
ный рубеж Программы газификации, что 
требует новых подходов к ее реализации. 
В связи с этим актуализируются генераль-
ные схемы газоснабжения и программы га-
зификации по регионам. В том числе учи-
тывая перспективы использования метана 
как моторного топлива. Можно сказать, что 
Программа развития газомоторного топли-
ва станет частью Программы газификации.

Снижение вредных выбросов автомо-
билей — задача, стоящая перед всем об-
ществом. И наша корпоративная задача — 
максимально расширить рынок сбыта газо-
моторного топлива — удачно с ней сочета-
ется. Газ — самое экологически чистое то-
пливо для автомобилей. Это профильный 
и прибыльный для нас бизнес. Развитие се-
ти газовых заправок становится одним из 
очень важных направлений нашей работы.

Отмечу, что сфера применения метана в 
моторах не исчерпывается автомобилями — 
это и сельскохозяйственная техника, и ло-
комотивы, речной и морской транспорт.

уважаемые акционеры!
Мы видим важную проблему — усиление 
волатильности погодных циклов. Все чаще 
нам приходится сталкиваться с аномаль-
но холодной зимой и жарким летом. Этот 
фактор выдвигает повышенные требования 
к энергетике, к газовой промышленности, 
и особенно — в зимние пики холодов. Эту 
проблему мы решаем с помощью подзем-
ных хранилищ газа.

В 2011 году «Газпром» вел активную ра-
боту по развитию системы подземного хра-
нения, реконструкции и расширению мощ-
ностей ПХГ. Производительность ПХГ бы-
ла увеличена до рекордных показателей — 
647,7 млн куб. м газа в сутки на начало сезо-
на отбора. Создан оперативный резерв газа 
в объеме 65,2 млрд куб. м — максимальный 
показатель в истории отечественной газо-
вой отрасли. Развивая мощности подзем-
ного хранения, мы повышаем гибкость и 
надежность поставок, прежде всего на вну-
тренний рынок и на европейские рынки.

В европе мы планируем также увеличи-
вать объемы подземного хранения газа и до-
вести мощности ПХГ к 2015 году до 5 млрд 
куб. м активного газа.

В 2011 году «Газпром» стал одним из все-
го двух поставщиков, нарастивших объе-
мы экспорта в европейский союз на фо-
не снижения добычи газа в европе. В рам-
ках контрактов с «Газпромом» в 2011 году 
европейскими покупателями было купле-
но 150 млрд куб. м природного газа, что на 
8,2 % выше отбора по контрактам 2010 го-
да. Таким образом, доля газа «Газпрома» на 
европейском рынке в 2011 году выросла на 
4 процентных пункта, достигнув 27 %.

Среди приоритетов нашей работы на 
экспортных рынках — наращивание объ-
емов СПГ в товарном портфеле Группы 
«Газпром». В 2011 году дочерними компа-
ниями «Газпрома» было реализовано 2,3 
млн тонн СПГ. Объем производства СПГ 
в рамках проекта «Сахалин-2» вырос до 
10,67 млн тонн.

«Газпром» продолжит эффективно обес-
печивать выполнение положений зако-
на «О едином экспортном канале» на базе 
долгосрочных контрактов и в долгосроч-
ной перспективе как в отношении поста-
вок трубопроводного газа, так и сжижен-
ного природного газа. На этом рынке по-
являются новые возможности для работы. 
Растет спрос на СПГ со стороны традици-
онных рынков: Японии, Кореи, Тайваня. 
Большой потенциал у новых крупных по-
требителей: Индии, Китая. Расширяются 
рынки СПГ в Сингапуре, Пакистане, Фи-

липпинах, Таиланде, Бангладеш. Прогно-
зируется ограничение возможностей поста-
вок из стран — традиционных экспортеров 
СПГ: Индонезии, Малайзии, Омана. «Газ-
пром» в ближайшее время станет крупным 
игроком на рынке СПГ.

уважаемые акционеры!
Вторым по значимости в структуре бизне-
са «Газпрома» остается нефтяное направ-
ление. Решение о построении в «Газпроме» 
вертикально интегрированной структуры 
нефтяного бизнеса на базе компании «Газ-
пром нефть» было абсолютно правильным. 
Компания уверенно движется к выполнению 
стратегических планов, а некоторые из них 
уже перевыполнила. Приоритетами для «Газ-
пром нефти» на ближайшие годы будет со-
хранение высоких темпов роста добычи угле-
водородов, освоение новых территорий как 
в России, так и в других странах, повыше-
ние качества выпускаемых нефтепродуктов 
и глубины переработки нефти. Дальнейшее 
развитие получит бренд сети АЗС «Газпром 
нефть». Мы значительно усилим свои пози-
ции на розничном рынке в России и СНГ.

Стратегические ориентиры развития 
«Газпром нефти» предусматривают, что к 
2020 году объем добычи компании достиг-
нет 100 млн тонн углеводородов в год, объ-
ем переработки — 70 млн тонн нефти в год.

«Газпром» продолжил активно инвести-
ровать в электроэнергетику России. Доля 
«Газпрома» в выработке электроэнергии в 
России сейчас составляет 17 %, в производ-
стве тепла — 8 %.

«Газпром» является крупнейшим инве-
стором в этой отрасли и уже построил в 
2011 году 1,9 ГВт парогазовых генерирую-
щих мощностей, как мы уже неоднократно 
отмечали, это больше, чем РАО «еЭС Рос-
сии» за всю свою историю. Только за один 
год «Газпром» построил больше!

Знаковый объект, который мы введем в 
ближайшие месяцы, — Адлерская ТЭС — 
важнейший источник энергоснабжения 
олимпийских объектов.

уважаемые акционеры!
Природный газ все прочнее занимает место 
самого надежного энергоносителя, инстру-
мента решения целого ряда мировых энер-
гетических проблем. Это позволяет нам с 
уверенностью и оптимизмом смотреть в 
будущее. «Газпром» и в дальнейшем про-
должит работать «от рынка». Наш осно-
вополагающий принцип: «сначала газ на-
до продать и только потом строить инфра-
структуру и обеспечивать поставки» создает 
необходимую стабильность нашего бизне-
са, уверенность в возврате сделанных инве-
стиций. И результаты прошедшего 2011 го-
да — еще одно этому подтверждение. Мы 
смогли добиться отличных финансовых и 
производственных результатов, несмотря 
на сложную конъюнктуру газовых рынков.

По итогам работы за 2011 год совет дирек-
торов ОАО «Газпром» рекомендует выплатить 
дивиденды в размере 212,4 млрд руб., это поч-
ти 9 рублей на акцию. Дивиденды за 2011 год 
станут рекордными за все периоды и соста-
вят 230 % от уровня прошлого года.

В годовом собрании приняли участие представители более 500 тысяч акционеров ОАО «Газпром»

выСокие требования — 
к модернизации

26 июня в Челябинске состоялось со-
вместное совещание ОАО «Газпром» 
и Ассоциации производителей труб. Де-
легацию компании возглавил замести-
тель председателя Правления Виталий 
Маркелов.

В ходе совещания было отмечено, что вы-
сокие требования, предъявляемые «Газ-
промом», позволили отечественным труб-
ным заводам модернизировать производ-
ственные мощности и вывести качество 
труб большого диаметра (ТБД) на миро-
вой уровень.

Реализация масштабных газотранспорт-
ных проектов «Газпрома», в числе которых 
системы магистральных газопроводов Бо-
ваненково — Ухта, Ухта — Торжок и «Юж-
ный коридор», обеспечит текущую и пер-
спективную загрузку российских трубных 
предприятий. В частности, потребности 
«Газпрома» в ТБД для строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта га-
зопроводов в 2012–2014 годах оценивают-
ся на уровне 1,4 млн т ежегодно.

«Газпром» намерен и далее стимулиро-
вать отечественную промышленность, по-
вышать конкурентоспособность своей про-
дукции. В этой связи на совещании, в част-
ности, шла речь о повышении требований к 
качеству соединительных деталей трубопро-
водов (отводов, тройников, запорной арма-
туры). Кроме того, компания рассчитывает, 
что и другие производители оборудования 
для нужд «Газпрома» выведут свое произ-
водство на уровень, достигнутый трубны-
ми компаниями в выпуске ТБД. Для этого 
«Газпром» в том числе продолжит развитие 
научно-технического сотрудничества с рос-
сийскими предприятиями.

В рамках поездки в Челябинск специали-
сты «Газпрома» посетили производственные 
площадки ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод» и ЗАО «Со-
единительные отводы трубопроводов».

инфраСтруктурные проекты

26 июня в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча пред-
седателя Правления Алексея Милле-
ра и председателя Правления E.ON AG           
д-ра Йоханнеса Тайссена. 

Стороны обсудили текущие вопросы и пер-
спективы дальнейшего развития сотрудниче-
ства в области энергетики. В частности,  речь 
шла о ходе  реализации совместных инфра-
структурных проектов, а также поставках рос-
сийского природного газа в Германию. 

E.ON AG является крупнейшим в ев-
ропе частным электроэнергетическим 
и газовым концерном. 
В октябре 2008 года ОАО «Газпром» 
и е.ОN AG подписали Соглашение о 
совместном участии в проекте освое-
ния Южно-Русского нефтегазового 
месторождения. 
В июне 2009 года между компаниями 
было подписано соглашение об обме-
не активами. В соответствии с данным 
соглашением «Газпром» получил 49 % 
в ЗАО «Геросгаз», владеющем 2,93 % 
акций ОАО «Газпром», в результате 
чего право собственности на данный 
пакет акций полностью перешло от 
E.ON Ruhrgas к «Газпрому». E.ON, в 
свою очередь, получил 25 % в уставном 
капитале ОАО «Севернефтегазпром».
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День дружбы — для всех

добежим до Юбилея!

традиции иСтория нашего отеЧеСтва

Один час пять минут — таково лучшее 
время на 20-километровой дистанции во-
круг газоперерабатывающего завода в 
честь дня рождения газового гиганта. 
И принадлежит оно машинисту технологи-
ческих компрессоров ДКС-1 газопромыс-
лового управления Михаилу Айвазову.

Именно он первым финишировал под апло-
дисменты болельщиков при 38-градусной 
жаре. Впервые такой пробег от санатория-
профилактория «Озон» до завода состоял-
ся девять лет назад, в год 30-летия ГПЗ. И в 
этот раз в традиционном теперь уже мара-
фоне участвовали ветеран завода Александр 
Белкин, мастер спорта международного 
класса Ирина Рысина, а также марафон-

цы Общества «Газпром добыча Оренбург», 
города, Оренбургского района. Бегуны со-
стязались в четырех возрастных группах: до 
40 лет, от 40 до 50, 50–60 лет и старше 60.

Ветеран завода, ныне пенсионер Алек-
сандр Белкин финишировал в числе лиде-
ров. К дню рождения родного предприятия 
он имеет личное отношение. Приехал на 
завод молодым специалистом в 1975 году, 
начинал оператором, тогда как раз пуска-
ли вторую очередь. Вся история завода — 
перед глазами. 

Завершился спортивный праздник, в ко-
тором приняли участие 34 человека, вруче-
нием ценных подарков и грамот победите-
лям и призерам.

 
Светлана НИКОлАЕЦ
Фото Евгения БУлГАКОвА

Десять лет назад впервые принял детей 
лагерь дневного пребывания при Дворце 
культуры и спорта «Газовик». Вскоре он 
заслужил репутацию одного из лучших 
в Оренбурге.

Сейчас в «Газовике» проходит вторая с на-
чала лета смена. Каждое утро автобусы-раз-
возки доставляют ребят во Дворец с разных 
концов города, кого-то привозят родите-
ли. Вместе собираются почти 300 мальчи-
шек и девчонок. Они повязывают на пио-
нерский манер яркие галстуки (у каждого 
отряда свой цвет), и начинается день, кото-
рый приносит новые знания, впечатления 
и знакомства. Многие ребята без «Газови-
ка» своего лета не представляют. «Я в другие 
лагеря не хожу, мне здесь очень нравится. 
Тут много друзей. Вместе мы плаваем в бас-
сейне, играем в пионербол, ездим на экс-
курсии», — рассказала Ульяна Катечкина.

В расписании работы лагеря — кружки, 
эстафеты, прогулки, спортивные занятия, 
представления и состязания. Экскурсион-
ная программа включает посещение стра-
усиной фермы, катание на лошадях, визит 

детям веСело, родителям СпокоЙно
в библиотеку им. Н. К. Крупской. Маль-
чишкам особенно нравятся поездки на 
старейшее автотранспортное предприятие 
города — «Автоколонну № 1825», где есть 
музей, рассказывающий об ее уникальной 
истории — от довоенного «фиата» до со-
временных «ауди» и «мерседесов». А также 
тех временах, когда в транспортном пар-
ке были не только автомобили, но и мо-
торные лодки.

«Традиционно большое внимание Обще-
ство уделяет отдыху детей в летнее время. 
Только в «Газовике» за сезон отдохнут более 
тысячи ребят. Для этого во Дворце созда-
ны все условия: есть открытые площадки, 
спортивные залы, бассейн», — подчеркнул 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов.

Большинство мальчишек и девчонок 
здесь — ровесники самого лагеря. Они ув-
леченно готовятся к празднованию 10-ле-
тия «Газовика», разучивают стихи и песни. 
Под юбилейные мероприятия тематически 
выстроен весь второй поток.  А всего за се-
зон пройдут четыре смены.

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото леонида МАРИНИНА

Газовики в Оренбургском районе — на-
род особый. Их количество, наверное, не 
меньше, чем представителей любой на-
циональности. Поэтому уже много лет 
Общество «Газпром добыча Оренбург» 
является постоянным участником празд-
ника «Дружба народов», который ор-
ганизует муниципальное образование 
Оренбургский район. 

30 июня на ипподроме возле села Южный 
Урал сельские Советы района установили 
национальные подворья, на них были пред-
ставлены предметы национального быта, а на 
столах — блюда кухонь различных народов. 

Для Оренбургского района праздник 
дружбы народов особо актуален: здесь про-
живают представители 70 национальностей, 
народностей и этнических групп.

Газовики на этот раз обустроили казачье 
подворье, где в этот день звучали казачьи пес-
ни, были показаны другие номера художе-
ственной самодеятельности, гости отведали 
традиционные блюда оренбургских казаков.

лЮбо, братцы, лЮбо!
— Мы постоянно участвуем в проведе-

нии праздника «Дружба народов». Именно 
в Оренбургском районе находится большая 
часть наших производственных объектов, 
здесь же живут тысячи работников газовой 
отрасли. Поэтому мы принимаем активное 
участие в развитии социальной сферы рай-
она и проводим на его территории десятки 
спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, — сказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. — Наше предприятие и Оренбург-
ский район объединяют давние партнер-
ские связи. 

Вот оно какое наше лето!

Спартакиада

обЪединяЮЩее СоперниЧеСтво

В ООО «Газпром добыча Оренбург» за-
вершилась XVI летняя спартакиада. 

В ней приняли участие 13 сборных ко-
манд подразделений Общества, его до-
черних организаций, а также предприя-
тий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». Всего на спортив-
ные площадки вышли 500 спортсменов-
газовиков.

Спартакиада проводилась по семи ви-
дам спорта: футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам, плаванию, лег-
кой атлетике и гиревому спорту.

В общекомандном зачете победил газо-
перерабатывающий завод. его работники 
заняли первые места в настольном тенни-
се, плавании, легкой атлетике и гиревом 
спорте. «Серебро» спартакиады завоевали 
спортсмены гелиевого завода. Здесь рабо-
тают лучшие шахматисты Общества. Тре-
тье место в общем зачете — у газопромыс-
лового управления. Команда газодобытчи-
ков стала самой результативной в состяза-
ниях по футболу.

Все бегут-бегут-бегут!

первыЙ выпуСк лицеиСтов

195 лет назад, 25 июня 1817 года, состо-
ялся первый выпуск воспитанников Цар-
скосельского лицея на государственную 
службу. 

С чином IX класса были выпущены 9 че-
ловек, с чином Х класса — 8 человек, 7 че-
ловек стали офицерами гвардии и 5 — 
офицерами армии. В последующие годы 
интерес лицеистов к военной службе со-
хранился. 

Самый знаменитый лицеист — Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Из стен Цар-
скосельского лицея также шагнули в миро-
вую литературу Анна Ахматова и Николай 
Гумилев. Последнему покровительствовал 
директор и непревзойденный переводчик 
древнегреческой литературы Иннокентий 
Анненский.

Восшествие на престол императора Ни-
колая I имело серьезные последствия для 
российской системы народного образова-
ния. По его указу в 1829 году Царскосель-
ский лицей перешел к подготовке воспи-
танников только для статской службы.


