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СТРАТЕГИЯ
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕЩАНИЕ
НЕ ТОРМОЗИТЬ, А СОЗИДАТЬ
26 июня были подведены итоги деятельности
по организации и осуществлению строительного контроля на объектах ООО «Газпром
добыча Оренбург» за первое полугодие
2019 года.
В совещании участвовали руководители,
специалисты аппарата управления и обособленных структурных подразделений предприятия. Представители службы строительного контроля инженерно-технического
центра рассказали о результатах работы по
объектам Общества. Поднимались вопросы,
связанные с новыми нормативными документами в области строительного контроля
и практикой их применения.
Главные инженеры газопромыслового
управления, управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов и управления аварийно-восстановительных работ
доложили об организации строительного
контроля в подразделениях, в том числе во
время выполнения ремонтов, и о результатах проверок ООО «Газпром газнадзор»
в июне 2019 года.
По итогам совещания работа в данном
направлении признана эффективной.
Участники обсудили проблемные вопросы
и определили задачи на будущее. В среднем
за год на предприятии контролируется проведение более 800 работ по капитальному
ремонту и строительству.
Валерия СЛАВИНА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала
рекордные финансовые результаты. Объемы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке
достигли максимальных исторических
значений.
Реализация стратегии лидерства — это
наш вклад в укрепление энергетической
безопасности страны.
Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома»

в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах.
Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании — 8,2 трлн руб.
Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла в два раза, также составив рекордную
величину — 1 трлн 456 млрд руб. Более чем
в полтора раза вырос приведенный показатель EBITDA.
Газпром продолжил снижение долговой нагрузки: соотношение чистого долга
к EBITDA по итогам 2018 года снизилось

до отметки 0,8 по сравнению с 1,4 по итогам 2017 года.
«Газпром» находится на пике инвестиционного цикла. И несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошел уровень 2017 года, составив
488 млрд руб.
Инвестиционная программа «Газпрома» в 2018 году была нацелена на развитие
стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций
компании.
>>> стр. 2, 3

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
Финальную точку в фестивале труда поставил
конкурс профмастерства среди прибористов
(слесарей КИПиА).

З

а победу боролись девять представителей трех управлений: газопромыслового, по эксплуатации соединительных
продуктопроводов и по эксплуатации зданий и сооружений.
— С каждым годом уровень профессиональной подготовки конкурсантов растет, — заметил председатель конкурсной
комиссии заместитель главного инженера
Общества по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Вадим Дрошнев. — Об этом говорят количество правильных ответов на вопросы теста и скорость выполнения практического задания.
Рекордсменом в конфигурировании
датчика давления, регистратора многоканального технологического стал Дмитрий
Захлебин с ДКС № 1 газопромыслового
управления (ГПУ). Ему потребовалось чуть

Первым к практическому заданию приступил
Дмитрий Фомичев, занявший в итоге 2-е место

больше семи минут из отводимых 40. Всего на секунду от него отстал коллега с ДКС
№ 3 Дмитрий Фомичев. Тройку замкнул
Дмитрий Рыжков из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
По словам ведущего инженера по
КИПиА службы автоматизации производства ГПУ Кирилла Дьяконова, «Дмит-

рий Захлебин не только исполнительный
работник, но и наставник для молодежи».
Победа в конкурсе — стимул для его учеников и подарок самому себе перед отпуском.
Дмитрий Фомичев признался, что серебро в его копилке уже второе. «Наверное,
с нервами не справился, — объяснил он отставание от лидера. — Но есть шанс победить в следующий раз». Также на волнение
как главный недочет указал и бронзовый
призер Дмитрий Рыжков. «Не думал, что
войду в тройку: соперники сильные, — заметил он. — Пока это мое лучшее выступление на конкурсах».
Все прибористы — старожилы и новички — с заданиями справились. Можно не
беспокоиться за работу систем автоматизации, от которых в случае нештатной ситуации зависит перевод технологического
оборудования в безопасный режим.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДИАГНОСТИКА
КРЕПОСТЬ ОПОР
Лето — самое подходящее время для обследования подводных и воздушных переходов трубопроводов. В июне продиагностировано 90 участков в зоне ответственности Абдулинского и Оренбургского
ЛПУ, где трубы пересекаются с малыми
и большими реками, автодорогами и коммуникациями.
Специалисты службы диагностики и технадзора провели тщательный осмотр подводных переходов на предмет наличия оголений. Оценили состояние пойм и русел
рек, чтобы контролировать изменения,
которые в будущем могут повлиять на положение труб.
На воздушных переходах через реки Урал
и Каргалка проверили целостность стальных опор, состояние изоляционного покрытия трубопроводов, а также наличие
знаков обозначения трассы. Геодезисты
провели измерения для контроля отклонений опор по вертикали.
Состояние переходов соответствует требованиям безопасности. До конца лета
будут продиагностированы еще более 100
участков.
Ольга ЮРЬЕВА

Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов обслуживает 356 подводных и 20 воздушных переходов трубопроводов,
транспортирующих сырье и товарную
продукцию.
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СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (В СОКРАЩЕНИИ)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили
кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.
По результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 руб. 61 коп. на
одну акцию, направив на это 27 % прибыли
по МСФО. В рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем
в два раза по сравнению с прошлым годом.
Объем дивидендных выплат, которые
предлагается направить в федеральный
бюджет в этом году, — максимальный среди
всех компаний с государственным участием.
Общий объем дивидендных выплат — 393,2
млрд руб. — самый большой за всю историю
работы российского фондового рынка.
Наша политика в отношении дивидендов наряду с положительными результатами первого квартала получила позитивную
оценку инвесторов. Стоимость акций «Газпрома» выросла более чем в полтора раза.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2018 году коэффициент восполнения запасов газа Группы «Газпром» составил 1,6.
По мировым стандартам это очень высокий
показатель. И этот показатель мы держим
на уровне выше единицы на протяжении
последних четырнадцати лет.
Основной прирост запасов газа получен
на Ленинградском и Южно-Киринском
месторождениях.
«Газпром» прочно занимает первое место в мире среди публичных компаний по
запасам углеводородов. По объему добычи
и ее годовому приросту «Газпром» также
мировой лидер, превосходя ближайших
конкурентов более чем в два раза.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд
куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше,
чем в 2017 году.
В производственной стратегии «Газпрома» особое внимание уделяется прохождению периодов пикового спроса, мы наращиваем показатель максимальной суточной
добычи. В сезон 2018/2019 года этот показатель увеличился до 1 млрд 510 млн куб м.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых
центров газодобычи.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение будет введено в эксплуатацию уже к концу этого года. В 2018 году
здесь велось бурение эксплуатационных
газовых скважин и монтаж основного технологического оборудования.
Ковыктинское месторождение готовится
к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое
изучение, сооружаются подъездные пути
и площадки для буровых установок.
Продолжается развитие Сахалинского
центра газодобычи. Здесь ведется строительство эксплуатационных скважин на
Южно-Киринском месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский
центры — это сырьевая база для развития
нашей деятельности на Дальнем Востоке
и в странах АТР.
На Ямале в 2018 году мы ввели в строй
третий газовый промысел Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Таким образом, обеспечен его вывод на
проектную мощность — 115 млрд куб. м

газа в год. Для сравнения: этот объем равен
суммарным поставкам нашего газа в Германию, Италию, Великобританию, Францию,
Чехию в 2018 году.
Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн
куб. м. Его эксплуатация будет вестись до
2128 года, то есть более ста лет!
«Газпром» продолжает освоение Ямала.
Вслед за Бованенковским мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского
месторождения. Его запасы газа составляют
2 трлн куб. м. Проектный уровень добычи
из его сеноман-аптских залежей составит
32 млрд куб. м в год.
Впереди у нас не менее масштабные перспективы освоения ямальских газовых ресурсов — от Крузенштернского месторождения до Тамбейской группы с ее извлекаемыми запасами 7,7 трлн куб. м.

ность «Газпрома» по развитию подземного
хранения газа. К сезону отбора 2018/2019
года объем оперативного резерва в ПХГ
«Газпрома» на территории России составил
72,2 млрд куб. м.
Потенциальная максимальная суточная
производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн куб. м. За последние восемь лет компания увеличила
этот показатель на 31 %.
А на предстоящий осенне-зимний период мы обеспечим потенциальный максимальный отбор из наших ПХГ уже в объеме
843,3 млн куб. м в сутки. Это станет новым
историческим максимумом.
«Газпром» активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ
в европейских странах, таких как Австрия,
Германия, Сербия, Нидерланды, Чехия.

В 2018 году «Газпром» добыл 497,6 млрд
куб. м газа, что на 26,6 млрд куб. м больше,
чем в 2017 году.
Свой опыт освоения углеводородных
ресурсов мы успешно используем за пределами России. Наиболее крупные добычные
проекты реализуются во Вьетнаме, Боливии, Сербии, Ираке. В Бангладеш выполняются сервисные контракты.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Газотранспортная система «Газпрома» обеспечивает бесперебойные поставки газа
в условиях пиковых нагрузок и при любых
колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее
развитие — важнейшая часть работы по
укреплению национальной энергетической
безопасности.
В 2018 году мы продолжили развитие Северного газотранспортного коридора — ключевого маршрута поставок на Северо-Запад
России и на экспорт в европейские страны.
Введена в эксплуатацию линейная часть
нового высокотехнологичного газопровода
«Ухта — Торжок — 2». На газопроводе «Бованенково — Ухта — 2» введены в строй цеха
четырех компрессорных станций.
В конце текущего года будут сданы газотранспортные мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат подачу газа потребителям Северо-Западного региона и в «Северный поток — 2».
В 2018 году были завершены основные
объемы строительства уникального по масштабам газопровода «Сила Сибири». По
своим техническим параметрам и значению
для мировой системы транспортировки газа
он занимает выдающееся место среди всех
трансграничных газотранспортных систем.
Обеспечению гибкости и надежности
трубопроводных поставок служит деятель-

Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, определено 18 июля 2019 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям
и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 1 августа 2019 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 22 августа 2019 года.

Созданный на начало сезона отбора
2018/2019 года резерв составил 5,8 млрд
куб. м. План текущего года в два раза выше — не менее 11,4 млрд куб. м.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Реализация природного газа потребителям
Российской Федерации в 2018 году выросла
на 4,3 %, или на 9,8 млрд куб. м. Объем реализации составил 239,7 млрд куб. м.
«Газпром» продолжает работу по развитию газового рынка. Построению в России
системы ценовой индикации на природный
газ служат торги на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже.
В 2018 году «Газпром» реализовал на бирже 13,6 млрд куб. м газа, что составило 87 %
объема торгов.
Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» — реализация
Программы газоснабжения и газификации
регионов.
В 2018 году объем инвестиций «Газпрома»
в эту Программу составил рекордную сумму — 36,7 млрд руб. Уровень газификации в
среднем по стране вырос до 68,6 %. А в городах и поселках городского типа — до 71,9 %.
Программой газификации были охвачены
66 регионов страны: построено более 2 тыс.
км газопроводов, созданы условия для газификации 49 тыс. домовладений и квартир.
Объемы финансирования газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть
увеличены. Необходимых результатов по
синхронизации необходимо достичь вместе
с нашими партнерами — субъектами Российской Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к приему газа.
Серьезное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного топлива.
«Газпром» ускоренно переводит на газ собственный автотранспорт (более 52 % парка
автомобилей «Газпрома» уже работает на
газе), ведет активную работу по развитию
газозаправочной инфраструктуры в России
и за рубежом, продвигает бренд «ЭкоГаз».
Реализация газового топлива в 2018 году
выросла на 14 %.
Реализация малотоннажного СПГ увеличилась на 26 %. СПГ как топливо находит
применение на производственных объектах
«Газпрома». Так, на Ковыктинском месторождении мы планируем производство малотоннажного СПГ для замещения дизельного топлива при освоении месторождения.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Реализуя амбициозные проекты, «Газпром»
опирается на отечественный, в том числе
собственный, научно-технический потенциал, активно внедряет инновации, проводит импортозамещение.
По итогам 2018 года доля отечественных
видов оборудования и материально-технических ресурсов составила 99,7 % от всего
объема закупок «Газпрома». Все 100 % труб
мы приобретаем у российских производителей.
За период 2016–2018 годов совокупный
экономический эффект от замещения импорта составил 20,7 млрд руб.
В 2018 году к применению на объектах
«Газпрома» принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных
предприятий.
Импортозамещение и локализация находят применение в ходе реализации таких проектов, как интегрированный газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, Амурский
газоперерабатывающий завод, газопроводы
«Сила Сибири» и «Северный поток — 2».
Компании Группы «Газпром» успешно
реализуют Программу инновационного
развития до 2025 года. Только в 2018 году
на проведение НИОКР направлено 9 млрд
руб., внедрено 279 результатов принятых
работ. Экономический эффект от них составит более чем 204 млрд руб.
«Газпром» развивает корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В 2018 году компания получила
свыше 300 патентов, в том числе зарубежных, и подала более 260 новых заявок.
Управление экологическими рисками —
важное направление работы «Газпрома».
В компании действует Система экологического менеджмента, которая соответствует
самым современным стандартам. Впервые
в России «Газпром» создал единый программный комплекс управления природоохранной деятельностью и организовал работу
корпоративной Экологической инспекции.
Во всех дочерних обществах и организациях Группы «Газпром», входящих в периметр экологической отчетности, внедрена
система учета и инвентаризации парниковых газов.
«Газпром» уверенно занимает первую
позицию в международном рейтинге раскрытия информации об углеродных выбросах. ПАО «Газпром» имеет наименьший
показатель углеродного следа своей продукции среди крупнейших нефтегазовых
компаний мира.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Высокий уровень новаторства в производственной и природоохранной деятельности
демонстрирует наше «нефтяное крыло» —
«Газпром нефть».
«Газпром нефть» успешно эксплуатирует уникальный проект «Приразломное»
на шельфе Арктики, ведет горизонтальное бурение с применением гидроразрыва пласта и боковых открытых стволов на
Мессояхском месторождении, осваивает
инновационные методы разработки баженовской свиты.
На терминале «Ворота Арктики» «Газпром нефть» применяет инновационную
технологию нулевого сброса, предотвращающую загрязнение акватории Обской губы.
Инновационный характер носит производство импортозамещающих катализаторов.
В 2018 году «Газпром нефть» показала
высокую эффективность. Ее чистая прибыль увеличилась на 40 %, скорректированная EBITDA — на 35 %.
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ПОБЕДНАЯ ЭСТЕТИКА
Добыча «Газпром нефти» достигла рекордного для нее уровня 93 млн тонн нефтяного эквивалента, приблизившись к поставленной цели — довести годовую добычу
углеводородов до 100 млн тонн нефтяного
эквивалента.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
На «Газпром» приходится половина всего
объема переработки газа в России. В 2018
году без учета давальческого сырья переработан 31 млрд куб. м природного и попутного
газа. Объемы переработки нефти, газового
конденсата, мазута выросли до 67,4 млн тонн.
Флагманским проектом переработки газа станет Амурский газоперерабатывающий
завод. По объемам производства гелия —
60 млн куб. м в год — он будет самым мощным в мире. Срок ввода первых двух линий
завода — 2021 год.
Подписаны контракты на реализацию
гелия. Заключен договор на поставку этановой фракции с Амурского ГПЗ на предприятия СИБУРа.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпрому» принадлежит первое место
в России по установленной мощности
и производству электроэнергии в тепловой
генерации, первое место в России по производству тепловой энергии. Развитие нашего энергетического бизнеса обеспечивает созданный «Газпромом» крупнейший
в России вертикально интегрированный
электроэнергетический холдинг.
В России «Газпром энергохолдинг» завершает реализацию масштабной инвестиционной программы строительства и модернизации объектов мощностью около 9 ГВт.
Сегодня мы вводим в эксплуатацию второй
энергоблок Грозненской ТЭС и завершаем
выполнение инвестиционных обязательств
Группы «Газпром» в рамках программы договоров о предоставлении мощности.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2018 году «Газпром» продемонстрировал
высокую эффективность своей экспортной
стратегии, установив исторический рекорд
поставки газа в страны Европы и в Турцию — 201,9 млрд куб. м. Доля нашего газа
на европейском рынке в 2018 году выросла
до рекордного показателя 36,8 %.
Только в Германию мы поставили
58,5 млрд куб. м газа. Это рекорд поставок в эту страну. В 2018 году они превысили номинальную мощность трубопровода
«Северный поток». Рост экспорта в Германию в 2018 году составил 9,6 %, во Францию — 5 %, в Австрию — 35 %.
Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может составить 150 млрд куб. м.
Сегодня мы видим, что только за прошедшие три года импорт в Европу уже увеличился на 67 млрд куб. м. Мы ожидаем, что
тенденции сохранятся и реальность превзойдет прогнозы. При этом главными факторами роста спроса на газ в Европе будут
снижение собственной добычи, сокращение атомной генерации и уменьшение роли
угля в энергетике.
Наш газ конкурентоспособен в Европе,
а уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС без значительных затрат
за счет замещения угля и мазута немедленно
сократить эмиссию парниковых газов на 8 %.
Кроме того, «Газпром» разрабатывает водородные технологии, которые при широком
внедрении помогут снижению выбросов.
Следует подчеркнуть, что углеродный
след полного цикла добычи и использования газа меньше, чем у других видов топливных ресурсов. Он в полтора раза ниже,
чем углеродный след производства и использования солнечных батарей, импортируемых странами ЕС.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Владимир Кияев — участник годового
общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

Согласно исследованиям, маршруты доставки нашего газа в Европу наносят наименьший ущерб окружающей среде. Углеродный след добычи и поставок по «Северному
потоку» в два раза меньше по сравнению
с СПГ из Катара и Алжира, из Австралии —
в четыре раза, из США — в 3,7 раза меньше.
В 2018 году установлен рекорд транспортировки газа по «Северному потоку» — почти 60 млрд куб. м. Следует отметить, что
при поставках по газопроводу «Северный
поток» расход газа на собственные нужды
в три раза ниже в сравнении со старым «ужгородским коридором», что сокращает затраты на транспортировку газа. Углеродный
след транспортировки газа по газопроводу
«Северный поток» в шесть раз ниже, чем
по «ужгородскому коридору».

плекса по переработке этансодержащего газа
и производству СПГ в районе г. Усть-Луги.
Проекту нет равных в России. Его мощность — 45 млрд куб. м природного газа в
год. Ежегодно он будет производить 13 млн
тонн СПГ, около 4 млн тонн этана, более
2 млн тонн сжиженных углеводородных
газов. Около 20 млрд куб. м газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему «Газпрома».
Новую модель обеспечения безопасности
газоснабжения мы внедрили в Калининградской области, самом западном регионе
России. В 2018 году здесь введены в строй
морской терминал по приему сжиженного
газа и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Таким образом, создан альтернативный канал поставок
газа, который в случае необходимости может удовлетворить и текущие, и перспективные потребности региона.
Наши планы расширения производства собственного СПГ на Востоке России
открывают новые перспективы для экспорта «Газпрома», прежде всего в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Самым перспективным газовым рынком
АТР является рынок Китая. В 2018 году потребление природного газа здесь выросло
на 18 %, достигнув 280 млрд куб. м.
Согласно плану развития газовой промышленности Китая на тринадцатую пятилетку, потребление газа в стране в 2020
году увеличится до 360 млрд куб. м, а к 2035
году — до 620 млрд куб. м.
В 2018 году страна стала мировым лидером по импорту газа. По всем прогнозам,

Оренбургский проект стал победителем
X Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» в номинации
«Лучший внутрикорпоративный PR-проект».
Служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург»
представила проект «Эстетика производства», рассказывающий о создании комфортных условий труда на предприятии.
Порядку и красоте на рабочем месте
оренбургские газовики всегда придавали
особое значение, но системно заниматься
промышленной эстетикой стали с 2004 года.
В прошлом году на предприятии состоялся
XV смотр-конкурс на звание «Лучшее структурное подразделение по эстетическому состоянию», который проводит отдел организации труда и заработной платы Общества.
За это время благоустройство коснулось
всех производственных объектов независимо от их местоположения и удаленности от
головного офиса. Кроме удобной и грамотной организации рабочих мест, наведения
порядка в помещениях и на прилегающих
территориях, большое внимание уделяется
соблюдению фирменного стиля, наличию
уголков по охране труда и промышленной
безопасности, наглядной агитации, оборудованных мест для отдыха.
Результаты конкурса были озвучены на
прошлой неделе в Санкт-Петербурге в Главном штабе Государственного Эрмитажа.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Собрание утвердило размер дивидендов
по результатам деятельности ПАО «Газпром»
за 2018 год — 16,61 руб. на одну акцию.
И наш новый газопровод «Северный
поток — 2» — это прибыльный проект, который несет выгоды как для партнеров по
строительству, так и потребителям газа.
Бо́льшая часть работ по реализации проекта уже выполнена.
Подводная часть другого морского экспортного газопровода — «Турецкий поток» — в 2018 году полностью завершена.
Работы выполнены всего за полтора года,
в рекордные сроки.
Ускоренными темпами идет строительство трубопроводов, предназначенных для поставок газа из «Турецкого потока» за пределами Турции. Реализация проекта позволит
значительно повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В целях диверсификации маршрутов и расширения географии поставок газа «Газпром»
наращивает деятельность на рынке СПГ.
Реализация крупнотоннажного СПГ
из торгового портфеля Группы «Газпром»
в 2018 году увеличилась на 16 %, превысив
5 млрд куб. м.
Основной объем поставок пришелся
на компании стран АТР, среди которых
первое место заняла Индия. В 2018 году
Группа «Газпром» поставляла СПГ также
в Испанию, Китай, Кувейт, Республику
Корея, Японию.
В этом году мы начали реализацию масштабного проекта — интегрированного ком-

рост импорта газа в Китай продолжится. По
оценке компании КННК, к 2035 году более
половины потребления газа в КНР будет
обеспечиваться за счет импорта. И российский газ займет в нем существенную долю.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Награду начальнику службы по связям

В декабре 2019 года начнутся поставки газа
из России в Китай по газопроводу «Сила
Сибири». Это историческое событие: мы
открываем новый «газовый путь» между
крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного
газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового
газового рынка.
Согласно контракту, за 30 лет по трубам
«Силы Сибири» в КНР будет поставлено более 1 трлн куб. м газа. Однако спрос на наш
газ в этой стране превышает первоначальные
расчеты. Поэтому с китайскими партнерами
мы обсуждаем возможность трубопроводных
поставок и по другим маршрутам.

с общественностью и СМИ Ивану Кузаеву (справа)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» располагает всем необходимым
для реализации самых современных проектов любого масштаба. А опыт претворения
в жизнь нашей стратегии лидерства — это
залог успеха и высоких достижений.
Фото с сайта ПАО «Газпром»
и Михаила ПОТАПОВА

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.

вручает телеведущий Андрей Скворцов

ВИЗИТ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
26–28 июня в рамках подготовки совещания
по региональной политике ПАО «Газпром»,
намеченного на конец июля 2019 года,
в Оренбуржье с рабочим визитом побывал заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» Александр Ерков.
На совещании будут рассматриваться вопросы взаимодействия региональной власти
и предприятий Группы «Газпром», действующих на территории области. В его преддверии Александр Ерков провел рабочую
встречу с руководителями ООО «Газпром
добыча Оренбург», а также с представителями правительства Оренбургской области,
АО «Газпром газораспределение Оренбург»,
филиалов Оренбургский газоперерабатывающий и Оренбургский гелиевый заводы
ООО «Газпром переработка», побывал на
производственных объектах.
Кроме того, он посетил Центр настольного тенниса России, Дворец культуры и спорта «Газовик», другие социальные площадки
ООО «Газпром добыча Оренбург», а также
село Черный Отрог, где ведется подготовка
к открытию историко-мемориального комплекса памяти В. С. Черномырдина.
Людмила КАЛМЫКОВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТВОРЧЕСКИ ПОДКОВАНЫ
В мастерской Евгения Даскалова — жар
от огня, пылающего в горне. Нагретое железо
становится как пластилин, и ему придают
форму. «Кузнецами нас не назовешь, —
говорит умелец. — Мы просто занимаемся тем,
что нравится».

Р

азлетаются искры от сварки, шумит
болгарка — в этой обстановке проводит выходной респираторщик военизированной части Евгений Даскалов.
Кованые элементы, беседка на роднике,
благоустроенном газоспасателями в прошлом году, дело его рук. Семь лет назад Евгений занялся художественной ковкой. Необходимые навыки освоил самостоятельно.
Начинал с малого, а теперь делает вещи,
достойные выставок и конкурсов, но в них
не участвует, поясняя: «Кому-то мои работы
кажутся идеальными, просят их подарить,
продать. Я же всегда вижу, что можно усовершенствовать». В процессе появляются
фигуры, люстры, светильники, подсвечники, лестничные перила и ворота со стальными узорами. Вторую жизнь обретают гайки,
болты, автомобильные свечи, другие ненуж-

Кованая скрипка – одна из работ, которую Евгений
и Максим Даскаловы делали вместе

ные железяки. Из напильника, к примеру,
получилась аккуратная змейка.
У Даскаловых во дворе — маленькая
Франция. Миниатюрные цветочницы и светильник в форме Эйфелевой башни в масштабе 1:150 на радость супруге Елене. Башня состоит из 1 100 деталей, сделанных вручную. «Начал старший сын Андрей, он сейчас
в армии. Я завершил», — рассказывает Евгений. Вырос еще один помощник — 11-летний Максим, подрастает 3-летний Демид.
Глава семьи подает им пример и в спорте.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КАНИКУЛЫ

СТАРТ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Четыре работника и один пенсионер нашего
предприятия поддержали инициативу коллег
из ООО «Газпром переработка» по-спортивному отметить 45-летие газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
29 июня — в день рождения завода —
25 газовиков сели на велосипеды и стартовали от офисного здания ООО «Газпром
добыча Оренбург». За 42 км никто с дистанции не сошел.
— Я люблю велосипед. Чтобы поучаствовать в пробеге, поменялась сменами с коллегой, — говорит планиметрист службы
метрологии газопромыслового управления
Разина Хайбуллина.
— Нас объединила благородная цель —
поздравить заводчан с юбилеем, — пояснил пенсионер предприятия Вячеслав
Голубев. — Приятно встретиться с коллегами, с которыми не в одном велопробеге
участвовал.
На финише у заводоуправления колонну велосипедистов встретил директор ГПЗ
Михаил Морозов. Он подчеркнул, что гордится своими сотрудниками и коллегами из
ООО «Газпром добыча Оренбург»: «Нас объединяют общее дело и многолетняя дружба».
Наталья АНИСИМОВА

Днем ранее работники Общества
приняли участие в полумарафоне
в честь юбилея газзавода. В категории
до 39 лет оператор по добыче нефти
и газа ГПУ Эдуард Джурабаев завоевал золото, среди спортсменов старше 60 лет рабочий зеленого хозяйства
УЭЗиС Георгий Малышев – серебро.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi

ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И ВЕРНОСТЬ
Евгений Даскалов в 1999 году в составе волейбольной команды ТНК-ВР стал чемпионом мира среди молодежи в Хельсинки.
Максим тоже занимается волейболом и каждый день просится с отцом в мастерскую.
«У меня в комнате стояла вот эта скрипка, —
показывает мальчуган. — С некоторыми деталями пришлось возиться часами. Придать
нужную форму и соединить их идеально
ровно было непросто». В будущем он хочет
стать архитектором. А пока под присмотром
отца, соблюдая технику безопасности, выполняет сварку электродом, учится работать
с инструментами.
Когда душа лежит к делу, работы получаются как живые, и железная стрекоза,
кажется, вот-вот вспорхнет. «Есть задумка
сделать светильник из фары и гаечных ключей. Потребуется около 300 сварных швов.
Глаза боятся, а руки делают», — подмигивая сыну, говорит Евгений Даскалов. «Это
хобби, оно приносит радость», — отзывается Максим.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото автора

Отдых в «Самородово» окрыляет

В загородном лагере «Самородово» выявляют
самых активных и позитивных. Вторая смена,
стартовавшая 21 июня, называется «Быть
первым — быть лучшим».
Отряды превратились в спортшколы, которые борются за победу в различных конкурсах и соревнованиях. Лучшие будут объявлены и награждены в конце потока.
Ежедневно в лагере работают кружки по
интересам, проводятся спортивные игры,
эстафеты, масштабные мероприятия. Для
оздоровления детей предусмотрены кислородные коктейли и посещение спелео-

шахты. Некоторые отдыхающие по назначениям врачей проходят дополнительные
медицинские процедуры.
Кроме почти 500 детей, проживающих
в корпусах, активно и с пользой проводят
каникулы 72 подростка, отдыхающих в палаточном лагере «Самородово». Некогда скучать и ребятам на четырех других социальных
площадках ООО «Газпром добыча Оренбург».
В общей сложности за каникулы в летних лагерях газовиков отдохнут свыше 3 тысяч ребят.

Татьяна Демидова, экономист 1 категории планово-экономического отдела
УМТСиК:
— Помню, как с подружками гадали по ромашке:
любит — не любит. В этот день муж дарит
мне целый букет. Несколько лет подряд
мы всей семьей ходим в парк «Тополя» на
праздник. Там выставляют стенд, рассказывающий о Петре и Февронии, дети знакомятся с историей православных святых.
Сыновья бросают в фонтан монетки, и мы
загадываем желание — быть здоровыми,
счастливыми, чаще находиться вместе.
Наш папа — военный, и сейчас он в Воркуте, там холодно и ромашки не цветут, но
муж обещал порадовать меня любимыми
цветами.
Наталья Веденина, бухгалтер
1 категории УАВР:
— В семье радость умножается на всех, а заботы делятся. Дочка отлично окончила седьмой класс. Первый
раз сдавала экзамены и очень переживала
за геометрию, мы вместе готовились, и все
получилось. Младшенький в этом году пойдет в первый класс — это большое событие.
Старшему сыну уже 22. Муж — нет роднее,
надежнее человека. Счастье — когда все дома. Хочется, чтобы дети в свою жизнь взяли
привычку заботиться о близких, уважать,
помогать, иногда уступать. А без любви это
невозможно.

оренбургская делегация передала в подарок
теннисистам клуба настольного тенниса
«Единство» от клуба «Факел — Газпром»
ракетки, мячи и спортивную одежду.
«Благодарим за чуткость, сердечность
и бескорыстную помощь!» — написали луганские теннисисты, подчеркнув, что для
них это существенная поддержка.
Александра МЯГКОВА

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

ПОДДЕРЖАЛИ ЕДИНСТВО

По его инициативе во время визита в Луганскую и Донецкую народные республики

Евгений Анохин, инженер по
охране окружающей среды
(эколог) диспетчерской службы ЦГиЭБ ВЧ:
— Семья — это очаг, к
которому спешишь каждый
раз после рабочей смены. Люди, которым
полностью доверяешь и на кого полагаешься. С моей супругой Екатериной мы
знакомы с детства и вот уже 19 лет вместе.
Преодолевали трудности, обустраивали
быт, становились на ноги. Чувства проверены жизненными испытаниями. Принимая решения, я ощущаю поддержку,
знаю, что не один. Нас пятеро. Рядом со
мной не только жена, но и трое ребятишек, которые наполняют жизнь радостью
и смыслом.

Данил Щербаков, геодезист
2 категории отдела генплана
УЭСП:
— Самые трогательные
воспоминания связаны
с родными. Как первый раз
поехали с родителями на рыбалку и за грибами. Как строили с отцом игрушечную
ракету, чинили автомобиль, как он бинтовал мне ссадины на коленях, пока мама не
видит. Хотя мамин любящий взгляд может
залечить любую рану. Дошколенком я хотел
быть, как старший брат, электриком. Из-за
моих опытов дом остался без света. Меня
не ругали, папа сказал: если тебе интересно, давай разбираться вместе. Семья — это
круг, в котором отношения строятся на
любви, искренности и доверии.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спортсмены Луганска адресовали
благодарность генеральному директору
ООО «Газпром добыча Оренбург», президенту
клуба настольного тенниса «Факел — Газпром»,
депутату Законодательного собрания области
Владимиру Кияеву за помощь в оснащении
спортивным инвентарем.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, посвященный памяти святых
Петра и Февронии Муромских. Мы узнали
у газовиков, в чем, по их мнению, состоит
секрет семейного счастья.
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