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«Музей войны — территория мира»

Чистые берега — Донгузу и Белужьему

«Золотая» высота Приходковой

Делегация ОАО «Газпром» во главе с заместителем председателя Правления Виталием Маркеловым приняла участие в открытии нового музея в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
В церемонии участвовали министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов,
председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар.
Музей получил название «Музей вой
ны — территория мира». Он расположен
в помещениях юго-восточной казармы и занимает около тысячи квадратных метров.
В восьми залах музея представлено более
двух тысяч экспонатов, посвященных защитникам Брестской крепости.

масштабную экологическую акцию провели работники управления материальнотехнического снабжения и комплектации
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Газовики вместе с местными жителями
в районе села Нижняя Павловка очистили
от мусора прибрежную зону реки Донгуз
и лесной массив у озерца Белужье. По инициативе депутата Нижнепавловского сельсовета, работника управления Евгения Эназарова и при содействии главы администрации муниципального образования Василия
Калякина к благому делу были привлечены
ученики нижнепавловской школы. В общей сложности было собрано более 2 тонн
бытового и строительного мусора.

Восходящая звезда российского спорта
школьница из села Дедуровка Оренбургского района Екатерина Приходкова стала
победительницей Всероссийских соревнований по легкой атлетике, обеспечив тем
самым себе место в составе сборной России.
Состязания проводились в Челябинске
и собрали спортсменов 1999 –2000 годов
рождения из 47 регионов страны: от Калининграда до Владивостока. 15-летняя
Екатерина Приходкова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, преодолев
178 сантиметров. Это на 13 сантиметров
выше «серебряного» результата.
Старт в большой спорт Екатерине дал
турнир «Дедуровская высота».

главное дело

Непрерывная труба эффективнее

Тема недели

В Вене в рамках визита Президента
Российской Федерации Владимира
Путина в Австрийскую Республику
председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор компании OMV Герхард
Ройсс подписали Соглашение акционеров совместной проектной компании South Stream Austria GmbH.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации проекта строительства австрийского участка газопровода «Южный поток» с пропускной способностью 30 –32 млрд
куб. м в год от границы с Венгрией
до конечного пункта в Баумгартене.
В рамках подписанного соглашения также принято окончательное
инвестиционное решение, основанное на согласованных критериях,
по строительству газопровода на территории Австрии. Стороны планируют получить все необходимые разрешения для строительства «Южного потока» до конца 2015 года. Ввод в эксплуатацию австрийского участка газопровода намечен на конец 2016 года.

Цифра недели

4106
гектаров

Помощники бурильщика Сергей Бузанов, Искандер Жалмухамбетов, слесарь Евгений Просветов ведут монтаж оборудования для спуска гибкой трубы

На скважине № 141 газопромыслового управления Общества кипит работа —
здесь подрядчики с помощью колтюбинга (технологии гибких насосно-компрессорных труб) проводят операцию по извлечению инструмента.

Е

го заклинило в 1987 году на глубине
1500 метров во время спуска в скважину эксплуатационного лифта после
капремонта.
— Отсутствие подобной технологии в те
годы не позволяло стопроцентно обеспе-

чивать надлежащее состояние подземного
эксплуатационного оборудования, — заметил руководитель группы контроля за капитальным и текущим ремонтом скважин
газопромыслового управления Общества
Андрей Павленко.
Колтюбинг эффективнее многих традиционных методов. Для размещения основного и вспомогательного оборудования
требуется небольшая площадь. В скважину
спускается непрерывная труба без глушения скважины. Труба не нуждается в наращивании инструмента, что дает экономию
времени и трудовых ресурсов (в операциях
сокращается степень участия персонала).

С помощью колтюбинга можно использовать большой спектр ловильного оборудования и создавать необходимые для
извлечения прихваченного инструмента
нагрузки, производить под давлением закачку в необходимый интервал скважины растворителей, кислот, ингибиторов,
азота и т. д.
Система также оснащена надежным противовыбросовым оборудованием, что повышает уровень промышленной и экологической безопасности.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

благоустроенных территорий городов,
поселков, зон отдыха, более 284 тысяч высаженных деревьев и кустарников, 6 тысяч цветников, 187 приведенных в порядок водных объектов —
это и многое другое сделано более
чем 50 дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром» по всей
стране в год экологии. Всего выполнено 8213 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 70 тысяч сотрудников «Газпрома» и более 90 тысяч человек были привлечены (дети,
молодежь, общественность).

дата недели
В июле 1973 года начались работы
по подготовке строительной площадки под объекты второй очереди оренбургского газоперерабатывающего
завода.
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годовое общее собрание акционеров оао «газпром»

«Газпром» на передовых рубежах
выступление председателя правления оао «газпром» алексея миллера
Уважаемые акционеры!

В 2013 году мы добились отличных результатов. Динамика основных показателей
«Газпрома» демонстрирует стабильность
и надежность работы компании. Главный
итог года — это новые достижения на нашем
стратегическом курсе по укреплению лидерства в энергетической отрасли. Мы добились рекордного уровня поставок газа в Европу. Мы стали лидерами освоения углеводородов российской Арктики. Мы первыми в России начали подводную добычу
газа. Группа «Газпром» стала крупнейшим
в мире производителем тепловой энергии.
В отчетном году «Газпром» стал мировым
лидером по показателю EBITDA — прибыли до вычета налога на прибыль, процентов
по кредитам и амортизации.
В 2013 году мы совершенствовали управление бизнесом и работали над повышением его эффективности, что позволило
нам успешно завершить отчетный период,
несмотря на непростую ситуацию в мировой, европейской и российской экономике. «Газпром» продемонстрировал рост
финансовых показателей. Так, по Группе
«Газпром» выручка от продаж увеличилась
на 4,9 %, а чистая прибыль — на 8,8 %.
Прирост запасов углеводородов за счет
геологоразведки в 2013 году составил:
по природному газу — 646,9 млрд куб. м,
по конденсату и нефти — 50,3 млн тонн.
Коэффициент воспроизводства запасов
природного газа составил 1,33, конденсата — 0,51, нефти — 1,33.
В 2013 году мы получили 17 лицензий
на участки, расположенные на шельфе Карского, Баренцева, Чукотского и ВосточноСибирского морей. Перспективные и прогнозные ресурсы этих месторождений составляют 17,3 трлн куб. м природного газа
и 1,3 млрд тонн жидких углеводородов.
Таким образом, по состоянию на конец
года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» промышленных категорий составили 35 трлн 669 млрд
куб. м природного газа, 1 млрд 381 млн тонн
газового конденсата и 1 млрд 815 млн тонн
нефти.
По величине разведанных запасов газа
«Газпром» является лидером среди нефтегазовых компаний мира. Доля Группы в мировых запасах газа составляет 17 %, российских — 72 %.
В 2013 году на территории России мы
добыли 487,4 млрд куб. м газа. При этом
в годовом исчислении добычные мощности «Газпрома» составляют 617 млрд куб. м
газа. Это — наш резерв, благодаря которому
мы можем продолжать реализацию нашей
стратегии диверсификации рынков сбыта.
Нами создан принципиально новый
Ямальский центр газодобычи. Овладение
его ресурсами открыло новые перспективы роста. В 2013 году на Бованенковском месторождении мы увеличили добычу
с 4,9 млрд куб. м до 22,8 млрд куб. м. В сочетании с выводом на полную производительность Заполярного месторождения это
дает нам возможность компенсировать снижение добычи на зрелых месторождениях.
Имеющийся резерв производительности
позволяет нам справляться с сезонными
пиковыми нагрузками на систему газо
снабжения. В минувший зимний сезон был
зафиксирован исторический максимум отбора газа потребителями в зоне действия
ЕСГ — 1,79 млрд куб. м в сутки. В этот же
период был установлен новый рекорд производительности подземных хранилищ газа
в России за всю историю их эксплуатации —
725,2 млн куб. м в сутки. Тенденция роста
сезонных пиков потребления наблюдается
уже несколько лет. Поэтому наша деятельность по наращиванию добычи и произ-

Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков (справа) и председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер после годового общего собрания акцио
неров ОАО «Газпром» дали пресс-конференцию

водительности ПХГ является абсолютно
необходимой для исполнения миссии компании — бесперебойного газоснабжения
потребителей в РФ и за рубежом.
Говоря о производственных результатах,
надо отметить вывод на проектную производительность установки комплексной
подготовки газа валанжинских залежей
Заполярного месторождения. Это дало нам
в 2013 году мощный рост добычи газового
конденсата — до 14,7 млн тонн. Рост составил более 14 %.
«Газпром» стал лидером освоения российского шельфа Арктики и подводной добычи газа в Российской Федерации.
В 2013 году на Киринском месторождении на шельфе Охотского моря мы осуществили пуск первого в России подводного
добычного комплекса, который позволяет
добывать газ без использования морских
платформ и других надводных конструкций.
После выхода на проектную производительность месторождение будет давать 5,5 млрд
куб. м газа в год.
Следуя стратегическому курсу расширения географии производственной деятельности, в 2013 году «Газпром» начал добычу
нефти на Приразломном месторождении
на шельфе Печорского моря. На Приразломном месторождении мы добываем нефть
со стационарной платформы, расположенной среди паковых льдов. Это первый, пио
нерный проект по освоению углеводородных ресурсов российской Арктики.
Начав промышленную разработку Приразломного месторождения, мы положили
начало еще одному новому нефтегазодобывающему центру — Арктическому!
Капитальные вложения «Газпрома» в добычу газа в 2013 году составили 190,6 млрд
рублей. Этот показатель является в том числе отражением работы по снижению затрат
и рациональному использованию финансовых ресурсов.
Группа «Газпром» участвует в 35 зарубежных проектах по разведке и добыче углеводородов. Таким образом мы укрепляем
глобальный статус «Газпрома», пользуемся
выгодами международного разделения труда, обмениваемся опытом.
«Газпром» осуществляет эксплуатацию
уникальной по размерам и качественным
параметрам газотранспортной системы. ГТС
«Газпрома» мы рассматриваем как инструмент реализации интересов наших акцио-

неров и инвесторов в области наращивания
объемов и эффективности продаж. ГТС
обеспечивает высокую надежность и бесперебойность поставок и таким образом
повышает привлекательность «Газпрома»
как партнера по энергетическим проектам.
Играет свою роль в этом деле и масштаб нашей ГТС. В отчетном году на территории
России в нее поступило 659 млрд куб. м газа.
Это больше объема годового потребления
газа во всей Европе!
В 2013 году мы успешно продолжили
взаимодействие с руководством Республики Беларусь. Наша дочерняя компания
«Газпром трансгаз Беларусь» успешно развивается в составе Группы «Газпром». Мы
повышаем эффективность и надежность
этого транспортного коридора, ведущего
к европейскому рынку.
Особое место в наших газотранспортных
активах занимают морские трансграничные трубопроводные системы, созданные
и эксплуатируемые с участием Группы «Газпром». Это — «Голубой поток» и «Северный
поток». В 2013 году они обеспечили около 23 % наших поставок по долгосрочным
контрактам. С пуском «Южного потока»
морские газопроводы будут обеспечивать
две трети экспортных поставок!
Подземное хранение газа обеспечивает
бесперебойность поставок нашей продукции, помогает повысить коммерческую отдачу от работы с потребителями как в РФ,
так и за рубежом. Поэтому мы целенаправленно и методично работаем над расширением сети используемых подземных хранилищ газа.
К сезону отбора 2013–2014 годов объем
активной мощности и оперативного резерва газа в ПХГ России увеличился более чем
на 2 млрд куб. м по сравнению с предыдущим сезоном. Так, оперативный резерв составил 69 млрд куб. м. «Газпром» ведет работу по совершенствованию методов строительства подземных хранилищ. В частности,
в 2013 году введена первая очередь Калининградского ПХГ, единственного в России устроенного в соляных кавернах. Это
хранилище существенно укрепило энергобезопасность Калининградской области.
Еще большую важность подземное хранение имеет для нашей экспортной деятельности. В условиях сохраняющихся транзитных
рисков ПХГ, расположенные вблизи наших
зарубежных потребителей, помогают ком-

пенсировать сезонные колебания спроса
и снижать степень опасности сбоев в газотранспортных системах, принадлежащих
зарубежным операторам. В странах Европы
Группа имеет доступ к активной емкости
подземных хранилищ в Австрии, Великобритании, Германии, Сербии, Латвии.
К началу зимнего сезона 2013 года мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе
составили 4,1 млрд куб. м, суточная производительность — 51 млн куб. м.
В 2013 году Группа «Газпром» реализовала на внутреннем рынке газ в объеме
243,3 млрд куб. м. Мы полностью выполнили наши обязательства перед потребителями в России. При этом, несмотря на снижение объемов, выручка от продажи газа возросла до 774 млрд рублей, то есть на 4,5 %.
Это доказывает, что мы умеем добиваться
эффективности бизнеса в сложных условиях сокращения спроса и усиления конкурентной борьбы.
Мы ведем свою деятельность в регули
руемом сегменте рынка. Так, Правительство
РФ в целях поддержки социально-экономического развития страны в 2014–2016 гг.
ограничило индексацию цен на газ, поставляемый ОАО «Газпром».
Наша стратегия, которая предполагает
поддержку российского потребителя в целях стимулирования роста будущего спроса,
согласуется с политикой государства в этой
сфере. «Газпром» — социально ответственная компания. В структуре продаж Группы
«Газпром» значительную долю занимают социально значимые категории потребителей:
организации коммунального комплекса,
бюджетной сферы, население.
В целях расширения рынка сбыта «Газпром» предпринимает меры по укреплению
своих позиций в новых регионах Дальнего
Востока. Ведется постоянная работа по формированию спроса на газ в Камчатском
и Приморском краях, в Сахалинской области. Общий объем реализации газа потребителям в этих трех субъектах Федерации за 2013 год вырос на 28,6 %, в планах
на 2014 год — увеличение поставок еще
на 37,7 %.
«Газпром» активно реализует масштабную программу газификации. Это проект, который оказывает прямое влияние
на экономику практически всех регионов
страны, повышает качество жизни миллио
нов людей.
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В 2013 году на реализацию Программы
газификации было выделено 33,9 млрд руб
лей, основная часть этих средств направлена
на строительство газораспределительных
сетей.
Реализация Программы газификации дает свои результаты. Если в 2005 году средний
уровень газификации в России составлял
чуть больше 53 %, то к 2013 году он вырос
до показателя более 65 %. А газификацию
сельской местности мы подняли на 25 процентных пунктов!
В 2013 году в 321 населенном пункте
из 41 региона России было завершено
строительство 170 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 2,5 тыс.
километров. С их помощью обеспечены
условия для газификации порядка 72 тысяч
домовладений и квартир, переведены на газ
около 400 котельных.
В 2013 году в России стартовала государственная программа газификации автотранспорта. Это, по сути, формирование новой
отрасли российской экономики — индустрии газомоторного топлива. Согласно
прогнозам, к 2020 году уровень потребления компримированного природного газа
в качестве моторного топлива должен увеличиться в 30 раз и составить более 10 млрд
куб. м в год. «Газпром» в этом процессе принимает самое активное участие — создана
специализированная компания «Газпром газомоторное топливо», которая является единым оператором по развитию этого рынка.
Цель работы — обеспечение значительного и стабильного роста продаж компримированного и сжиженного природного
газа на рынке моторного топлива в России
и за рубежом. Ключевое направление дея
тельности — создание газомоторной инф
раструктуры.
В 2014 году ведется работа в 10 пилотных регионах России с общим объемом
инвестиций в размере более 1 млрд рублей.
А в целом к 2020 году в регионах России будет действовать более 2000 АГНКС.
В 2013 году Группа «Газпром» поставила
в Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м природного газа. Это рекорд за всю историю
российской и советской газовой промышленности.
По сравнению с прошлым годом мы увеличили поставки в Европу на 16,3 %. Этот
результат мы продемонстрировали на фоне
снижения объемов поставок других поставщиков: Катара — на 20,7 %, Нигерии —
на 38 %, Алжира — на 19 %, Великобритании — более чем на 6 %, Норвегии — почти
на 5 %. Мы смогли увеличить объем экспорта, несмотря на снижение потребления газа
в Европе, которое составило в последние
три года в среднем 1,5 % в год.
Рост бизнеса на снижающихся рынках —
это результат, которому позавидуют многие
компании энергетического сектора. Что
стало залогом успеха? Ответ очевиден: это
наша последовательность в выполнении
стратегических установок в работе с парт
нерами и потребителями, в выборе прио
ритетов. Мы сумели использовать преимущества магистральных средств доставки
газа и системы торговли на основе долгосрочных контрактов. Мы сумели вовремя
адаптировать наши контракты к текущим
рыночным условиям. При этом были сохранены их базовые принципы, включая
нефтепродуктовую индексацию.
Конечно, увеличению наших поставок
в Европу способствовали также снижение
собственной добычи природного газа в европейских странах и уход сжиженного газа
из Европы в Азию. Но мы смогли воспользоваться этими обстоятельствами, только
потому что имеем достаточные ресурсы
и транспортные мощности.

Наши производственные мощности востребованы и в этом году. Последние данные
показывают, что сейчас отбор газа нашими
потребителями в Европе в летний период
идет на уровне, характерном для зимы. У нас
есть основания прогнозировать хорошие
показатели по экспорту и в текущем году.
Доля «Газпрома» на европейском рынке
составила в 2013 году: в потреблении газа
более 30 %, а в импорте — 64 %. Для дальнейшего выполнения миссии европейского поставщика № 1 мы должны завершить
все, что запланировали по диверсификации
экспортных маршрутов. В 2013 году был
пройден ряд важных этапов проекта «Южный поток». В октябре состоялась сварка
первого стыка болгарского участка газопровода, в ноябре началось строительство
сербского участка. Уже проведены тендеры
и выбраны поставщики труб для первых двух
ниток морского участка газопровода. Их
производство полным ходом идет на трубопрокатных заводах России и Германии. Заключены контракты на укладку двух ниток
газопровода с итальянской и швейцарской
компаниями. Осенью этого года начнется
глубоководная укладка газопровода в Черном море. Газ по «Южному потоку» ждут
потребители в странах Южной и Центральной Европы.
«Южный поток» отвечает экономическим
интересам всех стран-участниц и будет построен. Сейчас мы с партнерами делаем все,
чтобы завершить работы в намеченные сроки. В конце 2015 года по «Южному потоку»
будет поставлен первый газ.
В 2013 году выполнен большой объем
работ, завершившихся подписанием уже
в этом году 30‑летнего контракта на поставку природного газа в Китай на сумму
400 млрд долларов. Контракт рекордный
по масштабу и значению. Он трансформирует структуру мировых рынков и дает
старт ускоренному выполнению Программы освоения ресурсов Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
В ходе подготовки к выполнению контракта будет освоено Чаяндинское месторождение, построен магистральный газопровод «Сила Сибири». Реализация этих
проектов не только обеспечит необходимые
объемы для экспорта в Китай, но и расширит сырьевую базу СПГ-проектов, нацеленных на быстрорастущие премиальные
рынки АТР.
«Газпром» последовательно реализует программу наращивания деятельности
по производству и экспорту сжиженного
природного газа. В 2013 году завод СПГ,
действующий в рамках проекта «Сахалин‑2», в котором «Газпром» является мажоритарным акционером, поставил на зарубежные рынки 10,8 млн тонн сжиженного
природного газа. Компании Группы «Газпром» ведут работу по укреплению позиций
на международном рынке СПГ и расширению клиентской базы, что необходимо для
наращивания нашей деятельности в этом
сегменте газовой отрасли.
В 2013 году принято окончательное
инвестиционное решение по проекту
«Владивосток-СПГ» в Приморском крае.
Также в отчетом году ОАО «Газпром» подписан Меморандум с Правительством Ленинградской области о реализации проекта «Балтийский СПГ». В 2013 году объемы
поставок газа Группы «Газпром» в страны
ближнего зарубежья составили 59,4 млрд
куб. м, выручка от продажи — 423,5 млрд
рублей.
Снижение поставок природного газа
в страны ближнего зарубежья в 2013 году
было вызвано в основном сокращением
потребления на Украине. Известные события на Украине, к сожалению, дают ос-

нования прогнозировать продолжение этой
тенденции.
В 2013 году на базе нашего дочернего
предприятия «Газпром нефть» мы добыли
50,6 млн тонн нефти c учетом доли добычи
в зависимых компаниях. Основные добывающие компании ОАО «Газпром нефть»
разрабатывают месторождения в ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской и Иркутской областях
и Республике Саха (Якутия).
Дочерняя компания «Газпром нефти»
занимается разведкой и добычей нефти
на территории Сербии, Анголы, Боснии
и Герцеговины, Венгрии. «Газпром нефть»
также является участником нескольких СРП
и проектов по разведке и добыче углеводородов в Ираке и Венесуэле.
Компания «Газпром нефть» активно
внедряет передовые технологии добычи.
Доля высокотехнологичных скважин в ее
общем объеме бурения за 3 года выросла
с 4 % до 35 %. За счет применения новых
технологий в «Газпром нефти» на конец
2013 года вовлечено в разработку 22 млн
тонн трудноизвлекаемых запасов.
Инвестиции в добычу нефти и газового
конденсата в 2013 году увеличены более
чем в два раза, их объем составил более
189 млрд рублей.
Из года в год мы повышаем уровень полезного использования попутного нефтяного газа — с 59 % в 2009 году до 82 % в 2013 году. В 2013 году предприятия Группы «Газпром» также увеличили глубину переработки нефтяного сырья. На Омском НПЗ
этот показатель составил 91 %. Это один
из лучших показателей в отрасли.
В 2013 году все НПЗ «Газпром нефти»
на территории России со значительным опережением установленных Правительством
России сроков перешли на выпуск топлив
5‑го экологического класса со сверхнизким
содержанием серы.
Группа «Газпром» последовательно наращивает объемы реализации продукции переработки. Выручка от этой деятельности, как
и в предыдущий период, выросла, составив
1 трлн 350 млрд рублей. Это результат нашей
целенаправленной работы по увеличению
производства продукции с высокой долей
добавленной стоимости.
В 2013 году «Газпром» значительно укрепил стратегическое лидерство в российской
электроэнергетике.
В начале прошлого года Группа ввела
в эксплуатацию «новое энергетическое сердце Сочи» — Адлерскую ТЭС. Эта новейшая
теплоэлектростанция стала ключевым объектом электро- и теплоснабжения основной
инфраструктуры зимних Олимпийских игр
и в настоящее время обеспечивает энерго
снабжение города Сочи.
Одним из важнейших событий 2013 года
стало вхождение в состав Группы «Газпром»
Московской объединенной энергетической
компании (ОАО «МОЭК») — ведущего инф
раструктурного предприятия российской
столицы и ряда городов ближнего Подмосковья. С присоединением МОЭК «Газпром» стал крупнейшей российской Группой и по показателю установленной тепловой мощности — в дополнение к лидерству
в стране по объему электрической мощности.
Инвестиционная программа Группы
«Газпром» является одной из крупнейших
в российской электроэнергетике. Генерирующие компании Группы — «Мосэнерго»,
ТГК‑1 и ОГК‑2 — с 2007 года реализуют
инвестиционные программы по вводу и обновлению мощностей в рамках системы договоров о предоставлении мощности.
Установленная мощность наших генерирующих активов составляет 38 ГВт. До-

ля «Газпрома» в выработке электроэнергии
в России составляет 15 %, тепла — 22 %.
Итоги 2013 года вывели «Газпром» на передовые рубежи развития мировой энергетики. Впереди — большая работа по освое
нию новых технологий, новых нефтегазодобывающих регионов, новых рынков. Мы
и впредь будем работать над повышением
производственных и финансовых показателей, диверсифицировать направления
деятельности, виды продукции и методы ее
реализации. Все это — в интересах наших
акционеров!

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
Акимов Андрей Игоревич
председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Газизуллин Фарит Рафикович
член совета директоров ОАО «Газпром»
Зубков Виктор Алексеевич
специальный представитель Президента Российской Федерации по взаи
модействию с форумом стран — экспортеров газа
Кулибаев Тимур Аскарович
председатель объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY»,
председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель председателя Правления
ОАО «Газпром»
Мартынов Виктор Георгиевич
ректор Российского государственного университета нефти и газа имени
И. М. Губкина
Мау Владимир Александрович
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Миллер Алексей Борисович
председатель Правления ОАО «Газпром»
Мусин Валерий Абрамович
заведующий кафедрой гражданского
процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
Сапелин Андрей Юрьевич
первый заместитель председателя —
член Правления ГК «Внешэкономбанк»
Середа Михаил Леонидович
заместитель председателя Правления — руководитель аппарата Правления ОАО «Газпром»
Также собрание избрало новый состав
Ревизионной комиссии в количестве
9 человек.
Председателем совета директоров
ОАО «Газпром» избран Виктор Зубков, заместителем председателя совета директоров компании избран председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер.
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27 июня — день молодежи россии

мы — лучшие

Сердца жюри растопили «Теплом» Сила в единстве
Фестивалю «Тепло детских сердец» для
воспитанников детских домов и интернатов присуждено серебро V Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Этот форум ежегодно проводится на средства некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Этот проект к рассмотрению жюри представила служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург».
она с 2006 году осуществляет информационное сопровождение фестиваля: обес
печивает освещение в средствах массовой
информации, создает газету и организует
вещание радио «Тепла», проводит конкурс
стенгазет, вовлекает детей в работу прессцентра, издает буклет и фильм о детском
форуме.
Награду начальнику службы Ивану Кузаеву вручили в центральном офисе Компании в Москве, где победителей поздравил
председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер.

— Имидж, репутация «Газпрома» как
компании, которая всегда в срок и в полном объеме выполняет свои обязательства,
были заработаны кропотливым трудом
на протяжении десятилетий. Мы с вами
этим имиджем дорожим и дальше будем
делать все, чтобы его сохранить и улучшить. Репутация нашей компании, без
сомнения, является нашим конкурентным
преимуществом, — подчеркнул Алексей
Борисович.
Проект о масштабной экологической
акции «Живи, родник, живи!», в ходе которой оренбургские газовики вместе с жителями региона возродили 33 природных
источника воды, попал в шорт-лист (пятерку лучших).

молодые работники ООО «Газпром добыча Оренбург» отпраздновали в Зауральной роще Оренбурга День молодежи России. Они стали участниками интеллектуально-спортивной игры, цель
которой — укрепление командного духа
представителей разных направлений деятельности предприятия.
Мероприятие, в котором участвовали 60 человек, было организовано администрацией,

Корпоративный конкурс служб по
связям с общественностью дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром» проводится пять лет. Служба по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» стала призером в четвертый
раз.

объединенной профсоюзной организацией
и советом молодых ученых и специалистов
Общества.
Молодые газовики проявили смекалку,
чувство юмора, взаимопонимание и выносливость в преодолении преград и выполнении различных заданий. В ходе испытаний
участники соревнований одновременно
знакомились и становились единомышленниками, поскольку команды были сформированы перед самым стартом.
— Предприятие проводит большую работу с молодыми кадрами, организуя научно-практические конференции, форумы,
соревнования. Ребята чувствуют себя уверенно, ведь коллективный договор, который действует в Обществе, гарантирует социальную защищенность молодых работников и их семей, — подчеркнул председатель
объединенной профсоюзной организации
Общества Николай Урюпин.
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
работают 3906 человек в возрасте
до 35 лет, что составляет 37,9% коллектива предприятия.

Безвыходных ситуаций у команды не бывает!

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

футбол

Когда радуется сердце

на старте нового чемпионата

В доме работника управления технологического транспорта и спецтехники
ООО «Газпром добыча Оренбург» водителя Леонида Морозова день семьи, любви
и верности знают и отмечают.

6 июля оренбургский «Газовик» открывает сезон первенства России по футболу
среди команд клубов футбольной нацио
нальной лиги 2014–2015. На домашней
арене он встретится с командой «Тосно»,
представляющей Ленинградскую область.

—М

ы чтим православные традиции, но семейные ценности,
думаю, важны всем людям,
независимо от вероисповедания, — уверен
Леонид Петрович.
С любимой женой Татьяной они воспитывают троих детей. Рассудительная
Евгения, ответственный Максим и непоседа Станислав. Ребята занимаются танцами, посещают спортивные секции —
это инициатива мамы, любовь к природе
и приключениям достались им от отца. Ночевка в палатке, ранний подъем
и утренний клев — так папа и сыновья
любят проводить свободное время летом. Если за дело берется кулинарный
тандем мамы и дочки, вкуснейшая уха
гарантирована.
— Залог семейного благополучия в понимании и уважении друг к другу. Мы с мужем — родственные души, — делится Татьяна Морозова. — Из любой жизненной
ситуации ищем выход вместе. И в вопросах,
касающихся детей, солидарны.
У Морозовых приветствуется любая активность. Похвальные листы за учебу, за победы в конкурсах и соревнованиях пополняют семейное портфолио.
В серванте хранится талисман — маленький камин, который Женя слепила
из гипса своими руками. Внутри свеча —
символ домашнего очага, тепла и уюта.
Очаг «подогревают» материнская нежность и отеческая забота. Родительский
долг, по мнению Татьяны и Леонида,
заключается в том, чтобы научить детей
трудиться, быть искренними, участливыми, милосердными.

Прошлый сезон для оренбуржцев был удачным: клуб впервые в своей истории вошел
в пятерку сильнейших клубов России. Команда «Тосно» также хорошо провела сезон:
одержав победу во втором дивизионе зоны
«Запад», она пробилась в футбольную национальную лигу. Полтора месяца перерыва перед
началом нового сезона для «Газовика» прошли
плодотворно. В конце мая футболисты провели сборы в «Самородово», после отправились
в Австрию, где сыграли четыре матча с евро«Вместе — дружная семья!»

8 июля Морозовы планируют поездку
на дачу. На приусадебном участке цветут
ромашки — главный атрибут праздника.
Никто не будет срывать их, чтобы поставить в вазу. Живые цветы радуют глаз. Когда родные люди вместе, радуется сердце.
Людмила Калмыкова
Фото из семейного архива
Любовь + верность = семья — эта формула счастливого человеческого бытия появилась благодаря князю Петру
и княгине Февронии Муромским, которые жили в XIII веке. Легенда гласит, что они умерли в один день. Супруги, похороненные в разных местах,
чудесным образом оказались в одном
гробу. Петр и Феврония причислены
к лику святых. Православные христиане считают их покровителями семьи и брака.

пейскими командами. «Газовик» в них ни разу
не проиграл. Оренбуржцы вничью сыграли
с австрийским «Санкт-Пельтен» (2:2) и словацким «ДАК‑1904» (2:2), всухую обыграли
словацкий «Слован» (2:0) и украинский «Металлург» из Донецка (3:0). Сейчас команда вернулась в Оренбург, где продолжает подготовку
к первому матчу первенства на обновленном
синтетическом газоне стадиона «Газовик».

Минувший сезон для «Газовика» был удачным

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «ГАЗОВИК» (Оренбург)
в первенстве Футбольной национальной лиги сезона 2014–2015
6 июля 2014 г. (воскресенье)

«Газовик» Оренбург — «Тосно» Тосно

12 июля (суббота)

«Тюмень» Тюмень — «Газовик» Оренбург

19 июля (суббота)

«Газовик» Оренбург — «Сибирь» Новосибирск

27 июля (воскресенье)

«Шинник» Ярославль — «Газовик» Оренбург

3 августа (воскресенье)

«Газовик» Оренбург — «Анжи» Махачкала

10 августа (воскресенье)

«Балтика» Калининград — «Газовик» Оренбург

17 августа (воскресенье)

«Газовик» Оренбург — «Волга» Нижний Новгород

24 августа (воскресенье)

«Волгарь» Астрахань — «Газовик» Оренбург

7 сентября (воскресенье)

«Газовик» Оренбург — «Сахалин» Южно-Сахалинск

14 сентября (воскресенье)

«Газовик» Оренбург — «Динамо» Санкт-Петербург

20 сентября (суббота)

«Енисей» Красноярск — «Газовик» Оренбург

29 сентября (понедельник)

«Газовик» Оренбург — «Крылья Советов» Самара

5 октября (воскресенье)

«Луч-Энергия» Владивосток — «Газовик» Оренбург

11 октября (суббота)

«Газовик» Оренбург– «СКА-Энергия» Хабаровск

19 октября (воскресенье)

«Химик» Дзержинск — «Газовик» Оренбург

25 октября (суббота)

«Газовик» Оренбург — «Сокол» Саратов

2 ноября (воскресенье)

«Томь» Томск — «Газовик» Оренбург
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