
Собрание утвердило годовой отчет и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность компании за 2017 год. Принято 

решение о распределении прибыли компании 
по результатам 2017 года и нераспределенной 
прибыли прошлых лет.

Утвержден размер дивидендов по резуль-
татам деятельности ПАО «Газпром» за 2017 
год – 8,04 рубля на одну акцию. Дивиденды 
составляют 26,6 процента от прибыли, отно-
сящейся к акционерам ПАО «Газпром», по 
международным стандартам финансовой от-
четности за 2017 год.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 19 июля 2018 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг дове-

рительным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, – 2 августа 2018 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 23 августа 2018 года. 
Данные решения полностью соответствуют 
рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2018 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенного 
ПАО «Газпром».

Принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизион-
ной комиссии ПАО «Газпром», не замещаю-
щим государственные должности Российской 
Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром».

По окончании годового Общего соб-
рания акционеров состоялось заседание 
вновь избранного Совета директоров ком-
пании. На заседании принято решение из-
брать Председателем Совета директоров  
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, замес-
тителем Председателя Совета директоров 
компании избран Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
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СОБРАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ, РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
ЦИТАТА

Генеральный директор ООО «Газ-
пром  добыча Уренгой» Александр 
КОРЯКИН:
– Озвученные в докладе Председате-
ля Правления ПАО «Газ пром» Алексея 
 Миллера цифры, касающиеся, в частно-
сти, финансовой отчетности, доказанных 
и поставленных на баланс запасов при-
родного газа, рекордных показателей по 
добыче газа, газового конденсата и нефти, 
позволяют еще раз с уверенностью кон-
статировать, что «Газпром» остается ли-
дером среди российских энергетических 
компаний. Это накладывает на дочерние 
общества определенные обязательства в 
части выполнения плановых показателей 
и надежного снабжения потребителей 
энергоресурсами как внутри нашей стра-
ны, так и за рубежом, особенно в зимнее 
время и период пиковых нагрузок. Соот-
ветственно, основная задача для нашего 
коллектива – грамотно и ответственно 
подходить к выполнению всех взятых на 
себя обязательств.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», состоявшееся 29 июня в Санкт-Петербурге, 
вынесло решения по вопросам повестки дня. В работе собрания принял участие генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
СФОРМИРОВАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество);

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
 Республики Казахстан «Атамекен»;

МАНТУРОВ Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации;

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром»;

МАРТЫНОВ Виктор Георгие вич, рек-
тор Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национального 
исследовательского университета) имени  
И.М. Губкина;

МАУ Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации;

МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;

НОВАК Александр Валентинович, ми-
нистр энергетики Российской Федерации;

ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, ми-
нистр сельского хозяйства Российской Феде-
рации;

СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель 
Председателя Правления – руководитель Ап-
парата Правления ПАО «Газпром».
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Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно реализует 
стратегию лидерства среди гло-
бальных энергетических компа-
ний.

Группа Газпром является ми-
ровым лидером по запасам при-
родного газа, объему его добычи 
и поставок на международный 
рынок. Единая система газоснаб-
жения, которую эксплуатирует 
и развивает «Газпром», не знает 
равных по масштабам и техниче-
ской оснащенности.

Мы создали крупнейший в 
России электроэнергетический 
холдинг, ставший лидером по 
установленной мощности и пер-
вым по производству электро-
энергии среди российских компа-
ний тепловой генерации.

Мы вывели наше нефтя-
ное подразделение – компанию 
«Газпром нефть» – в тройку ли-
деров нефтяной отрасли страны и 
выступили пионерами освоения 
российского арктического шель-
фа, обеспечив круглогодичную 
отгрузку нефти по Северному 
морскому пути.

«Газпром» вносит весомый 
вклад в экономику Российской 
Федерации. Добавленная стои-
мость, созданная «Газпромом» 
в 2017 году, составила 3,4 трил-
лиона рублей, или почти четыре 
процента от ВВП России.

«Газпром» является одним 
из ключевых налогоплательщи-
ков России. Платежи в бюджеты 
различных уровней в 2017 году 
достигли 2,5 триллиона рублей. 
Более 60 процентов – это налог на 
добычу полезных ископаемых и 
таможенные платежи. «Газпром» 
обеспечивает более восьми про-
центов доходов консолидиро-
ванного бюджета Российской 
Федерации. По сравнению с пре-
дыдущим годом платежи увели-
чились на 568 миллиардов рублей.

Реализуя масштабные стра-
тегические проекты, «Газпром» 
сохраняет сильное финансовое 
положение. Выручка от продаж 
Группы Газпром стабильно рас-
тет. В 2017 году она увеличилась 
на семь процентов и достигла ше-
сти триллионов 546 миллиардов 
рублей.

«Газпром» прочно занял место 
в пятерке мировых нефтегазовых 
компаний-лидеров по ключевым 
финансовым индикаторам – чи-
стая прибыль и EBITDA. По ито-
гам 2017 года они составляют 12 
и 25 миллиардов долларов соот-
ветственно.

В 2017 году мы полностью 
профинансировали капитальные 
вложения за счет операционно-
го денежного потока. Без учета 
изменения объемов банковских 
депозитов свободный денежный 
поток Группы Газпром составил 
24 миллиарда рублей.

«Газпром» успешно привле-
кает капитал на международных 
финансовых рынках. Взвешен-
ный подход к выбору источников 
финансирования обеспечивает 
компании низкую стоимость при-
влечения долгового финансиро-
вания – в среднем на уровне 5,6 
процента.

Ключевой показатель дол-
говой нагрузки – коэффи циент 
отношения чистого долга к 
EBITDA – по итогам 2017 года 
составил 1,4. Высокий уровень 
кредитоспособности «Газпрома» 
подтверждается оценками круп-
нейших международных рейтин-
говых агентств.

Компания проходит пик ин-
вестиционной программы, реа-
лизует целый ряд масштабных, 
нацеленных на перспективу стра-
тегических проектов. В то же 
время, учитывая интересы акцио-
неров, Совет директоров принял 
решение не снижать достигну-

тый уровень дивидендных вы-
плат. По итогам 2017 года пред-
лагается выплатить дивиденды 
в размере 8 рублей 4 копейки на 
одну акцию. Суммарно дивиден-
ды составят 190 миллиардов руб-
лей или 27 процентов от чистой 
прибыли, которая относится к 
акционерам ПАО «Газпром». По 
объему дивидендов «Газпром» 
является лидером среди нефтега-
зовых компаний России.

Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты «Газ-
прома» по развитию добычи, 
транспортировки, и переработ-
ки углеводородов стимулируют 
инновации в нефтегазовой от-
расли, способствуют развитию 
российской науки. В 2017 году на 
НИОКР и предынвестиционные 
исследования мы направили 8,2 
миллиарда рублей.

«Газпром» занимает пере-
довые позиции в российском 
топ ливно-энергетическом комп-
лексе по импортозамещению. 
В 2017 году было подписано и 
актуализировано 17 соглаше-
ний целевого сотрудничества с 
производителями импортозаме-
щающей продукции. Доля оте-
чественных материально-тех-
нических ресурсов в закупках 
«Газпрома» в 2017 году состави-
ла 99,4 процента. А по трубам и 
соединительным деталям – сто 
процентов. Для своих объектов 
«Газпром» закупает продукцию 
этой категории только у россий-
ских производителей.

«Газпром» вносит значитель-
ный вклад в становление россий-
ской трубной отрасли. Во многом 
благодаря заказам «Газпрома» 
мощности российских произво-
дителей труб выросли с 2000 
года по настоящий день с девяти 
миллионов тонн до более чем 23 
миллионов тонн в год. Доля вы-
сокотехнологичной продукции в 
отрасли превышает 60 процен-
тов. Выполняя заказы «Газпро-
ма», российские производители 
труб вышли на самый высокий 
уровень качества продукции, ко-
торый позволяет им конкуриро-
вать в любом сегменте мирового 
рынка.

В течение 25 лет «Газпром» 
успешно приумножает ресурс-
ную базу газовой отрасли России. 
С 1993 года открыто более 80 ме-
сторождений. Прирост запасов 
газа «Газпрома» за счет геолого-
разведочных работ (ГРР) за этот 
период составил 10,5 триллиона 
кубических метров. 

В 2017 году по результатам 

ГРР запасы «Газпрома» на тер-
ритории России увеличены на 
852,9 миллиарда кубометров, что 
составляет 96 процентов обще-
российского годового прироста. 
Прирост запасов жидких углево-
дородов составил почти 100 мил-
лионов тонн.

Сегодня «Газпром» является 
мировым лидером по доказан-
ным запасам углеводородов. За-
пасы нашей компании в 1,5 раза 
превосходят суммарные запасы 
пяти крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира – 
ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell 
и Chevron.

С 2005 года мы неизменно 
удерживаем коэффициент вос-
производства запасов природно-
го газа на уровне выше единицы. 
В 2017 году он составил 1,82. 
Коэффициент воспроизводства 
запасов жидких углеводородов – 
1,64.

В 2017 году добыча газа пред-
приятиями Группы Газпром уве-
личилась по сравнению с 2016 го-
дом на 52 миллиарда кубометров 
или на 12,4 процента и составила 
471 миллиард кубометров при-
родного газа.

В короткие исторические 
сроки усилиями коллективов 
«Газпрома» на территории Рос-
сии создан крупнейший в мире 
газодобычной комплекс. Его 
мощности превышают 550 мил-
лиардов кубометров в год. Фор-
мируются новые центры газо-
добычи на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири.

В Арктике мы развиваем 
Ямальский центр газодобычи. 
Газ Ямала является ресурсной 
базой для расширения Северно-
го газотранспортного коридора 
– главного маршрута поставок 
голубого топлива на российский 
рынок и в страны Европы.

В 2017 году исполнилось пять 
лет с ввода в строй Бованенков-
ского месторождения. Оно имеет 
ключевое значение для освое-
ния ресурсов полуострова Ямал. 
 Добычу на месторождении мы 
наращиваем каждый год. В 2017 
году увеличение составило 15,3 
миллиарда кубометров. Пико-
вая производительность достиг-
ла 264 миллионов кубометров в 
сутки. В 2017 году на Бованен-
ковском месторождении добыто 
17,6 процента от общего объема 
добычи Группы Газпром.

Интенсивно ведется обустрой-
ство Чаяндинского месторожде-
ния – главного месторождения 
Якутского центра газодобычи. 
Газ месторождения поступит в 

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»
Доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров
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газопровод «Сила Сибири» и на 
экспорт уже в следующем году.

На базе Ковыктинского ме-
сторождения, которое по размеру 
запасов газа относится к кате-
гории уникальных, «Газпром» 
формирует Иркутский центр га-
зодобычи. Идет подготовка ме-
сторождения к промышленной 
эксплуатации.

В Сахалинском центре мы 
развиваем уникальные методы 
подводной разработки место-
рождений. А для поддержания 
высоких уровней производства в 
Надым-Пур-Тазовском регионе 
совершенствуем методы добычи 
газа сенонских и ачимовских от-
ложений, в том числе применяя 
передовые технологии многоста-
дийного гидроразрыва пласта.

Добыча жидких углеводоро-
дов Группой Газпром по итогам 
2017 года выросла почти на два 
миллиона тонн по сравнению с 
2016 годом и составила 56,9 мил-
лиона тонн. Добыча нефти увели-
чена до 41 миллиона тонн.

По суммарным объемам добы-
чи углеводородов – газа, газового 
конденсата и нефти – «Газпром» 
является мировым лидером, 
превосходящим PetroChina и 
ExxonMobil в 2,6 раза, Shell в 2,8 
раза, BP почти в три раза.

«Газпром» в нефтяной отрас-
ли достойно представлен нашей 
дочерней компанией «Газпром 
нефть». Компания демонстрирует 
высокую эффективность, отлич-
ные производственные и финан-
совые результаты, развивает ин-
новационные методы разработки 
углеводородов. В 2017 году «Газ-
пром нефть» укрепила свои пози-
ции в российской нефтяной от-
расли и впервые вошла в тройку 
лидеров по добыче жидких угле-
водородов. С учетом совместных 
предприятий и операций по ито-
гам 2017 года добыча «Газпром 
нефти» составила 62,4 миллиона 
тонн.

Нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики» обеспечил 

круглогодичную отгрузку добы-
ваемой нефти. А сегодня мы под-
нимаем флаг на мачте нового ле-
докола, который будет проводить 
танкеры через арктические льды. 
Это очередной шаг по развитию 
российского ледокольного флота 
и обеспечению интересов России 
на Северном морском пути.

Уникальный опыт «Газпро-
ма» находит применение и за 
рубежом. Группа Газпром уча-
ствует в зарубежных проектах 
добычи углеводородов. Наибо-
лее крупные из них успешно ре-
ализуются во Вьетнаме, в Боли-
вии, в Ираке.

Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится 50 про-
центов общего объема переработ-
ки газа в России. Максимальное 
извлечение ценных компонентов 
из добываемого сырья и выпуск 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью – приоритетная 
задача Группы Газпром в сфере 
переработки углеводородов. Пер-
спективу роста переработки газа 
мы связываем со строительством 
крупнейшего в России Амурско-
го газоперерабатывающего заво-

да, который по мощности станет 
вторым в мире.

Одним из достижений «Газ-
прома» за минувшие четверть 
века является безупречная работа 
Единой системы газоснабжения 
страны. Ее основа – крупнейшая 
в мире газотранспортная система 
(ГТС), которая стала образцом 
эффективности и качества управ-
ления системами газовой инфра-
структуры. «Газпром» также яв-
ляется владельцем и оператором 
газотранспортных систем в Ар-
мении, Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС «Газпрома» 
ведется в двух главных направ-
лениях. В европейской части 
России мы расширяем Северный 
газотранспортный коридор. Его 
продолжением за пределами Рос-
сии являются трансграничные 
газопроводы «Северный поток» 
и будущий «Северный поток – 2».

Мы построили самые совре-
менные в мире газопроводы с 
рабочим давлением 120 атмос-
фер – это «Бованенково – Ухта», 
«Бованенково – Ухта – 2», а 
также «Ухта – Торжок». В 2017 
году строились компрессорные 
мощности на газопроводе «Бова-
ненково – Ухта – 2». В этом году 
в эксплуатацию будут введены 
цеха общей мощностью 371 МВт. 
В 2018 году будет завершено со-
оружение линейной части газо-
провода «Ухта – Торжок – 2». На 
востоке страны полным ходом 
идет к завершению строитель-
ство газопровода «Сила Сиби-
ри», который стал крупнейшим 
инвестиционным проектом ми-
ровой газовой отрасли.

Параллельно с развитием ГТС 
«Газпром» наращивает емкость и 
производительность подземных 
хранилищ газа (ПХГ). По срав-
нению с сезоном 1993/1994 годов 
потенциальная максимальная су-
точная производительность ПХГ 
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. 

В 2017 году установлен истори-
ческий рекорд потенциальной су-
точной производительности хра-
нилищ на начало периода отбора – 
805,3 миллиона кубометров.

Оперативный резерв храни-
лищ за 25 лет увеличен вдвое. К 
отопительному сезону 2017/2018 
годов был обеспечен рекордный 
объем оперативного резерва газа 
в ПХГ – 72,2 миллиарда кубоме-
тров. По сравнению с сезоном 
2015/2016 годов отбор газа из 
ПХГ России прошедшей зимой 
вырос в 1,6 раза.

В 2017 году «Газпром» увели-
чил поставки газа потребителям 
Российской Федерации до 229,9 
миллиарда кубометров, что на 
семь процентов выше уровня 
2016 года. «Газпром» – крупней-
ший поставщик природного газа 
на российском рынке. Основны-
ми покупателями газа Группы 
Газпром являются население, 
коммунальный комплекс и элек-
трогенерирующие компании.

Группа Газпром постав ляет 
значительную часть объемов 
газа, потребляемого в странах 
бывшего Советского Союза. В 
2017 году здесь реализовано 
на 1,8 миллиарда кубометров 
газа больше, чем в предыдущем 
году. Объем поставок составил 
35 миллиардов кубометров газа. 
Рост объемов поставок природ-
ного газа в страны бывшего Со-
ветского Союза в 2017 году стал 
результатом повышения роста 
потребления и отбора газа в Бе-
ларуси и странах Балтии, а также 
возобновления поставок газа в 
Азербайджан.

«Газпром» ведет масштабную 
работу для того, чтобы каждый 
год десятки тысяч российских се-
мей получали возможность поль-
зоваться природным газом.

Программа газификации Рос-
сии – приоритетный социально 
значимый проект «Газпрома». В 
2017 году завершено строитель-
ство 121 межпоселкового газо-
провода общей протяженностью 
1848 километров. Благодаря это-
му в 32 субъектах Российской 
Федерации обеспечена подача 
газа к 207 населенным пунктам. 
Это создало условия для газифи-
кации почти 52 тысяч домовла-
дений и 173 котельных с общим 
объемом потребления 400 мил-
лионов кубометров газа в год. К 
концу 2017 года уровень гази-
фикации по России достиг 68,1 
процента, в том числе в городах 
– 71,4 процента, в сельской мест-
ности – 58,7 процента.

Расширение использования 
газа как моторного топлива – 
одно из перспективных направ-
лений деятельности «Газпрома». 

>>> стр. 4

Годовое Общее собрание акционеров начинает свою работу

Обсудить текущие дела, поделиться своим мнением, – участники собрания 
открыты для общения 
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В 2017 году общая производи-
тельность газозаправочной ин-
фраструктуры Группы Газпром 
составила два миллиарда кубоме-
тров. Объем реализации с наших 
газозаправочных станций в Рос-
сии увеличен до 525,9 миллиона 
кубометров природного газа.

В качестве топлива на маги-
стральном автотранспорте наря-
ду с компримированным газом 
«Газпром» внедряет сжиженный 
природный газ. На это наце-
лен пилотный инвестиционный 
 проект строительства газомотор-
ной инфраструктуры по марш-
руту Москва – Санкт-Петербург. 
Эта трасса является частью 
транспортного коридора Европа – 
Западный Китай.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году исполнилось 10 лет 
работы «Газпрома» в электро-
энергетическом секторе. Подве-
дены итоги реализации Страте- 
гии Группы Газпром в электро-
энергетике. За прошедшие 10 
лет создан крупнейший в стране 
электроэнергетический холдинг 
тепловой генерации. Его установ-
ленная электрическая мощность 
порядка 1/6 от мощности Единой 
энергетической системы России. 
К концу 2017 года мощности  
холдинга составили 38,8 ГВт.

«Газпром» выполнил свы-
ше 30 проектов строительства 
и модернизации генерирующих 
произ водственных объектов об-
щей мощностью порядка 8,6 ГВт.

За десятилетие выручка в 
электроэнергетике выросла более 
чем в три раза, EBITDA увеличи-
лась более чем в 7,5 раза, показа-
тель отношения долга к EBITDA 
снизился с 2,5 до 1,1.

В 2017 году «Газпром энер-
гохолдинг» показал рекордные 
финансово-экономические ре-
зультаты благодаря вводу новых 
эффективных мощностей и оп-
тимизации операционных рас-
ходов. В число ключевых задач 
стратегии «Газпром энергохол-
динга» на период 2018–2027 го-
дов входят повышение внутрен-
ней эффективности и участие в 
новой программе модернизации. 
В рамках международного раз-
вития мы ведем строительство 
тепловой электростанции в Сер-
бии, рассматриваем возможности 
строительства мощностей газо-
вой генерации во Вьетнаме и в 
Китае.

Уважаемые акционеры!
В 2017 году наши поставки при-
родного газа в европейские стра-

ны дальнего зарубежья достигли 
исторического рекордного уров-
ня – 194,4 миллиарда кубоме-
тров. За 25 лет мы практически 
удвоили поставки на этот рынок. 
Доля «Газпрома» в европейском 
потреблении в 2017 году также 
поднялась до рекордного уровня  
– 34,2 процента.

В Европе российский газ 
пользуется все бо́льшим спро-
сом. Так, рекордный импорт Гер-
манией в 2017 году увеличился 
еще на семь процентов, Тур-
цией – почти на 17 процентов. В 
2017 году «Газпром» установил 
исторический рекорд по объему 
экспорта в Австрию – 9,1 мил-
лиарда кубометров, что в полтора 
раза превышает показатель 2016 
года.

В отопительном сезоне 
2017/2018 годов во время силь-
ных холодов в Европе «Газпром» 
установил 10 рекордов суточных 
поставок в дальнее зарубежье. В 
марте 2018 года был установлен 
абсолютный рекорд – 713,4 мил-
лиона кубометров газа в сутки.

Потребление газа в европей-
ских странах в 2017 году, по 
предварительным данным, со-
ставило 568,2 миллиарда кубоме-
тров, что на 26,5 миллиарда или 
4,9 процента больше, чем в 2016 
году.

Главными факторами роста 
спроса стали повышение эконо-
мической активности в странах 
Европы и сформировавшийся в 
последние годы долгосрочный 
тренд на снижение европейской 
добычи.

Ресурсная база европейской 
газовой отрасли сужается. В Гол-
ландии снижаются лимиты добы-
чи на крупнейшем месторожде-
нии Гронинген. Власти Норвегии 
ограничивают морское бурение 
в высоких широтах. Таким об-
разом, есть все предпосылки для 
дальнейшего роста импорта газа 
в Европу.

В целом импортные постав-
ки газа на рынок стран дальнего 
зарубежья в 2017 году увеличи-
лись по сравнению с 2016 годом 
на 22,8 миллиарда кубометров. 
Наибольший вклад в этот рост 
внес «Газпром». Прирост поста-
вок «Газпрома» за этот период 
составил 15,1 миллиарда кубо-
метров.

Развитие мирового произ-
водства СПГ не приводит к ра-
дикальным переменам в евро-
пейском балансе газа. Поставки 
СПГ из США сдерживаются 
высокой стоимостью полного 
цикла  производства и транспор-

тировки через океан. В 2017 году 
всего менее двух миллионов тонн 
было направлено европейским 
покупателям, преимущественно 
не получающим газ из России. 
Доля американского СПГ в объе-
ме потребления газа европейских 
стран составила всего полпро-
цента.

Первые итоги 2018 года по-
казывают, что рост поставок 
«Газпрома» в европейские стра-
ны дальнего зарубежья продол-
жился. По предварительным дан-
ным, за первое полугодие 2018 
года мы поставим на этот рынок 
101,2 миллиарда кубометров газа. 
Это на 5,7 процента, или на 5,5 
миллиарда кубометров превы-
шает показатель за аналогичный 
период рекордного 2017 года. 
При сохранении тенденции наш 
экспорт в страны дальнего зару-
бежья по итогам 2018 года может 
выйти на новый исторический 
рекорд – около 200 миллиардов 
кубометров.

«Северный поток» надежно 
обеспечивает наши поставки 
на европейский рынок по са-
мому эффективному маршруту. 
Трансбалтийский маршрут дока-
зал свою надежность, безопас-
ность и эффективность в качестве 
магистрали, соединившей Евро-
пу с газовыми месторождениями 
России. В ноябре 2017 года по га-
зопроводу «Северный поток» из 
России в Германию с начала вво-
да этого проекта в эксплуатацию 
был поставлен 200-миллиардный 
кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северно-
го потока», «Газпром» реализует 
проект «Северный поток – 2». В 
2017 году подписаны соглашения 
о его финансировании с компа- 
ниями ENGIE, OMV, Shell, Uniper 

и Wintershall. Новый газопровод 
будет построен к концу 2019 года. 
С его вводом в строй пропускная 
способность зарубежной час- 
ти Северного газотранспортного 
коридора возрастет до 110 мил-
лиардов кубометров газа в год.

Уже получены полные ком-
плекты разрешений на строи-
тельство и эксплуатацию плани-
руемого газопровода в Германии, 
Финляндии и Швеции.

Маршрут по Северному га-
зовому коридору от Ямала до 
Грайфсвальда почти на две ты-
сячи километров короче, чем по 
центральному коридору через 
Украину. Новые газопроводы Се-
верного коридора отличаются от 
украинских пониженной метал-
лоемкостью, меньшими энергоза-
тратами и значительно меньшим 
углеродным следом.

В феврале 2018 года исполни-
лось 15 лет с момента ввода в экс-
плуатацию газопровода «Голубой 
поток», на который приходится 
более 50 процентов экспорта рос-
сийского газа на турецкий рынок. 
Всего за этот период по газовой 
магистрали обеспечена транс-
портировка более 158 миллиар-
дов кубометров газа. По итогам 
2017 года по газопроводу постав-
лен рекордный объем газа – 15,9 
миллиарда кубометров. Поставки 
газа по «Голубому потоку» стали 
мощным катализатором развития 
газового рынка Турции.

Сейчас «Газпром» строит но-
вую трансчерноморскую газовую 
магистраль – «Турецкий поток». 
Завершено строительство пер-
вой нитки газопровода. Впервые 
в мире труба диаметром 810 мм 
проложена на глубине 2200 ме-
тров. «Турецкий поток» еще 
больше повысит надежность пос-

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»
стр. 3 <<< 

Погрузка труб для строительства газопровода «Северный поток – 2»
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тавок газа нашим турецким и ев-
ропейским партнерам.

Растущий спрос на газ в Ев-
ропе требует гарантий стабиль-
ности поставок. Обеспечению 
их надежности служат подзем-
ные хранилища газа, которые 
«Газпром» эксплуатирует за ру-
бежом. Мы стремимся к тому, 
чтобы их активная емкость со-
ставляла не менее пяти процен-
тов от годового объема экспорта. 
За последние 10 лет она выросла 
почти в три раза.

География участия «Газпро-
ма» в зарубежных проектах ПХГ 
постоянно расширяется как в 
Европе, так и за ее пределами. В 
настоящее время мы проводим 
технико-экономическую оценку 
возможности участия Группы 
Газпром в новых проектах под-
земного хранения газа на терри-
тории Австрии, Словакии, Китая 
и других стран.

В целях расширения клиент-
ской базы и увеличения гибкости 
поставок в зарубежные страны 
«Газпром» развивает деятель-
ность на мировом рынке сжи-
женного газа. В 2017 году СПГ 

из портфеля Группы Газпром 
получили девять стран. Бо́льшая 
часть торговых операций – 80 
процентов – пришлась на страны 
АТР. Среди них Индия, один из 
наиболее динамичных азиатских 
газовых рынков. В 2017 году мы 
поставили СПГ и на новый для 
нас рынок – рынок Испании, ко-
торый пока недосягаем для наше-
го магистрального газа.

Наращивая собственные воз-
можности производства СПГ, 
совместно с Shell мы ведем под-
готовительную работу по строи-
тельству третьей линии завода 
«Сахалин-2» мощностью 5,4 
миллиона тонн СПГ в год. Кро-
ме того, проводится совместное 
технико-экономическое исследо-
вание для определения основных 
технических решений проекта 
«Балтийский СПГ» мощностью 
10 миллионов тонн в год.

Самым динамичным газовым 
рынком в мире является Китай. 
Спрос на газ в Китае увеличи -
вается растущими темпами. 
В 2015 году его потребление 
выросло на пять процентов, в  
2016-м – на семь, а в 2017 году – 

уже на 15 процентов. Доля газа в 
топливно- энергетическом балан-
се КНР поднимется с нынешних 
семи до десяти процентов в 2020 
году, и до 15 процентов к 2030 
году. Это означает, что уже через 
ближайшие пару лет Китаю пона-
добится до 360 миллиардов кубо-
метров газа.

Собственная добыча страны 
не обеспечивает таких объемов, 
и Китай наращивает импорт. 
Сегодня он покрывает почти 40 
процентов внутреннего спроса 
на газ. Потенциальная емкость 
китайского рынка столь велика, 
что в среднесрочной перспек-
тиве ему может потребоваться 
до 110 миллиардов кубометров 
в год трубопроводного газа из 
 России.

Газопровод «Сила Сибири» 
будет запущен в эксплуатацию 
в декабре будущего года, и рос-
сийский газ начнет поступать в 
Китай. В течение 30 лет мы по-
ставим в КНР более одного трил-
лиона кубометров газа. Россий-
ский газ поможет сбалансировать 
китайский рынок, повысить его 
ликвидность, предотвратить пе-

риоды дефицита, подобные слу-
чившемуся в 2017 году.

В минувшем году заложена 
основа для создания еще одно-
го маршрута трубопроводных 
поставок газа в Китай. Между 
«Газпромом» и КННК подписа-
но соглашение, согласно кото-
рому дополнительные объемы 
газа придут в Китай с Дальнего 
Востока России. Партнерство 
«Газпрома» с китайскими компа-
ниями не ограничивается постав-
ками газа, прорабатываются во-
просы взаимодействия в области 
подземного хранения и газовой 
электрогенерации на территории 
Китая, газомоторного топлива и в 
социальной сфере.

Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следовать 
нашей миссии – надежно и бес-
перебойно обеспечивать россий-
ских и зарубежных потребителей 
энергией, и что особенно важно – 
в периоды зимних пиковых по-
треблений. Для нас это приори-
тет номер один!

Фото с сайта ПАО «Газпром»

В публичном акционерном обществе 2018 
год объявлен «Годом качества».  Управ-
ление качеством выпускаемой про-

дукции на объектах ЕСГ ПАО «Газпром» 
является одним из ключевых направлений 
развития дочерних обществ. Целями сове-
щания стали обмен положительным опы-
том в данной области, изучение наилучших 
практик внедрения и развития систем ме-
неджмента качества, совершенствование 
принципов управления качеством продук-
ции на объектах ЕСГ. 

С докладом «Роль системы менеджмента 

качества дочернего общества в становлении 
ПАО «Газпром» лидером среди глобаль-
ных энергетических компаний» выступил 
заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» Игорь Игнатов. Также  
были заслушаны выступления руководите-
лей дочерних компаний по темам: «Система 
менеджмента качества как инструмент обес-
печения высокой ликвидности выпускае-
мой продукции» (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»); «Положительный опыт внедрения 
и интеграции систем менеджмента. Подхо-

ды, принципы и основные преимущества» 
(ООО «Газпром добыча Астрахань»); «Ме-
неджмент качества на основе корпоративных 
стандартов ПАО «Газпром» (ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»). 

Отметим, что системы менеджмента ка-
чества сегодня успешно внедряются и эф-
фективно применяются во всем мире, в том 
числе – в компаниях Группы Газпром.

Соб. инф.
Фото предоставлено
организаторами совещания

СОВЕЩАНИЕ

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – КАЧЕСТВО
В ПАО «Газпром» 2 июля прошло совещание с руководителями дочерних обществ по теме 
«Менеджмент качества на объектах Единой системы газоснабжения (ЕСГ)». В его работе принял 
участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН (на снимке).
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Общаясь с депутатами, Дми-
трий Артюхов подчеркнул, 
что как правительство авто-

номного округа, так и депутаты 
Тюменской областной Думы от 
Ямала, прежде всего, решают 
одну общую задачу – улучше-
ние благосостояния жителей ок- 
руга. Он коротко рассказал о 
взаимодействии двух регионов 
и представил основные проекты 
программы «Сотрудничество», 
которые предстоит реализовать 
на Ямале в ближайшее время. 
Один из них – строительство до-
роги «Надым – Салехард». Также 
Дмитрий  Артюхов поблагодарил 
правительство Тюменской облас-
ти за поддержку программы по 
переселению ямальцев. 

В свою очередь временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Тюменской области Алек-
сандр Моор рассказал о проекте 
по бесплатному предоставлению 
земель в Тюменской области для 
многодетных ямальских семей, 
озвучил перспективы развития 
образовательного и агропромыш-
ленного потенциалов области. 
Он подчеркнул, что связи между 
субъектами через проекты круп-

нейших компаний ТЭК, которые 
работают как на Ямале, так и в 
Тюмени, являются экономиче-
ской базой для укрепления отно-
шений двух регионов. 

Также на встрече обсужда-
лись планы проведения в регионе 
сельскохозяйственных ярмарок 
тюменских производителей, спо-
собы поддержки работы ямаль-
ского землячества в областном 
центре, вопросы получения выс-
шего образования в учебных уч-
реждениях Тюмени. 

Позже во Дворце торжеств 
руководители регионов вручи-
ли новоуренгойцам награды  
за многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в 
 социально-экономическое разви-
тие Тюменской области и Ямала. 
Почетные грамоты губернатора 
Тюменской области получили 
пять жителей газовой столицы, 
в числе которых слесарь по кон-
трольно-измерительным прибо-
рам и автоматике Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Роман Григораш. Он от себя 
 поздравил всех награжденных и 
поблагодарил руководителей за 

высокую оценку его трудового 
вклада в развитие энергетической 
отрасли России.

Также были отмечены еще 
четверо работников Общества. 
Благодарность главы Тюменс-
кой области объявлена моторис-
ту цементировочного агрегата 
Управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки Фазылу Гараеву и оператору 
по добыче нефти и газа ГКП-1А 
Уренгойского газопромыслового 
управления Валерию Максимен-
ко, а благодарность губернатора 
Ямала – электромонтеру ГКП-1А 
Евгению Гардту и сменному ма-
стеру по подготовке газа ГП-13 
Руслану Мударисову. 

– Мы сегодня чествуем лучших 
представителей своих профес-

сий. У Ямала великая история, и 
не менее масштабные проекты 
нас ждут впереди. Ваш пример 
нам очень нужен. Он показы-
вает, как ответственно здесь 
работали, работают и будут 
работать. Символично, что мы 
вручаем награды вместе с главой 
Тюменской области Александром 
Моором. Судьбы наших субъек-
тов тесно переплетены. Будет 
успешным Ямал – будет успеш-
ной и Тюменская область, – обра-
тился к награжденным Дмитрий 
Артюхов.

Подготовила
Елена МОИСЕЕВА, 
использованы материалы 
сайта правительство.янао.рф
Фото Бориса ВЕЛИКОВА

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ставший традиционным кон-
курс проводится в пяти но-
минациях.

Так, проекты в номинации 
«Экология» призваны форми-
ровать экологическую культуру, 
защищать и сохранять окружаю-
щую среду. Здесь также под-
разумевается проведение эко-
логических акций, например, 
по озеленению города, очистке 
территорий от мусора и другие 
подобные мероприятия.

В номинации «Культура и ду-
ховность» будут рассматривать-
ся инициативы по сохранению 

культурного наследия, развитию 
творческого потенциала регио-
на, возрождению национальной 
культуры коренных малочислен-
ных народов Севера.

Номинация «Спорт» будет 
интересна тем, кто собирается 
заняться пропагандой здорового 
образа жизни, внедрением ин-
новационных форм организации 
спортивных мероприятий.

В рамках номинации «Со-
циальное партнерство» прини-
маются проекты по социальной 
 поддержке пенсионеров, вете-
ранов, детей-сирот, а также по 

благоустройству детских и спор- 
тивных площадок, ремонту, мо-
дернизации и оснащению со-
циальных объектов в сфере обра-
зования, молодежной и семейной 
политики.

Сегмент «Взгляд в будущее» 
создан для инициатив по внедре-
нию инновационных методик и 
технологий работы с подрастаю-
щим поколением, духовно-нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию молодежи, выяв-
лению и поддержке одаренных 
детей.

Согласно положению о кон-

курсе, которое размещено на 
официальном сайте Общества – 
urengoy-dobycha.gazprom.ru, к 
участию в нем приглашаются 
некоммерческие общественные 
организации, государственные, 
муниципальные бюджетные ор-
ганизации и учреждения. Заяв-
ки для участия в конкурсе будут 
приниматься до 1 октября ны-
нешнего года.

Для консультаций по вопро-
сам участия в конкурсе можно 
обратиться в отдел социально-
го развития Управления кад-
ров и социального развития 
администрации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по телефону  
(3494) 94-81-69 или посредством 
электронной почты, написав по 
адресу i.v.derechey@gd-urengoy.
gazprom.ru.

Соб. инф.

Общество «Газпром добыча Уренгой», как социально ориентированная организация, большое внимание 
уделяющая благотворительной деятельности, воплощает в жизнь важные проекты на городском 
и окружном уровнях. С недавних пор благодаря Открытому конкурсу социальных и культурных проектов 
Общества новые возможности для развития инициатив в решении актуальных социальных проблем Нового 
Уренгоя получили общественные организации газовой столицы. Крупное газодобывающее предприятие 
предлагает свою поддержку людям, идеи которых направлены на создание благоприятных условий 
и внедрение инновационных технологий для устойчивого социально-экономического развития города.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора 
Ямала Дмитрий АРТЮХОВ и врио губернатора Тюменской области 
Александр МООР провели в Новом Уренгое рабочую встречу 
с депутатами Тюменской областной Думы. Также в рамках визита 
в газовую столицу состоялась встреча представителей власти 
с медработниками Центральной городской больницы и вручение наград 
новоуренгойцам – достойным представителям самых разных профессий. 
В числе награжденных – работники Общества «Газпром добыча Уренгой». 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Церемония награждения. Дмитрий Артюхов и работник Общества 
«Газпром добыча Уренгой» Руслан Мударисов
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Главная цель таких учений – выработка 
навыков оперативного реагирования пер-
сонала центрального узла связи (ЦУС) на 

поступившие сигналы гражданской оборо-
ны. Для руководства же главным становится 
реагирование на непредвиденные моменты, 
принятие решений в нестандартных условиях 
при наступлении аварийных ситуаций.

– Подобные тренировки являются наибо-
лее совершенной формой подготовки персо-
нала к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени, – от-
мечает начальник участка ЦУС Александр 
Колмогорцев. – Быть готовым к нештат-
ной ситуации – задача, важная для тех, кто 
отвечает за бесперебойную работу инфра-
структуры сетей связи и передачи информа-
ции для производственного процесса добычи, 
подготовки и транспортировки природного 
газа, газового конденсата и нефти.

Учения были разделены на несколько 
этапов. При условном поступлении сигнала 
гражданской обороны оперативно-дежурным 

персоналом было организовано оповещение 
руководителей Управления связи, которые 
сразу после получения информации провели 
сбор руководителей подразделений филиала 
для планирования мероприятий по преду-
преждению аварий на объекте и проведению 
работ по ликвидации последствий. Финаль-
ной точкой тренировки стало подведение ито-
гов и детальный анализ действий всех участ-
ников учений.

«Персонал центрального узла связи и руко-
водящий состав Управления связи действовали 
четко и грамотно. Оповещение было проведено 
в короткие сроки, сбор руководителей филиа-
ла осуществлен без больших потерь рабочего 
 времени», – таким стал заключительный вер-
дикт, вынесенный по результатам тренировки.

Валерий ВАНИСЛАВ, 
ведущий инженер 
производственно-технической 
лаборатории Управления связи
Фото из архива Управления связи

Проведение внеочередной кон-
ференции обусловлено необ-
ходимостью выборов нового 

молодежного лидера, поскольку 
предыдущий председатель осво-
бодил занимаемый пост. 

О деятельности объединения 
отчитался исполняющий обязан-
ности председателя Совета мо-
лодых ученых и специалистов 
Виталий Юрасов. Он отметил, 
что работа традиционно велась по 
основным направлениям: научно- 
практическому, социально-право-
вому и культурно-массовому. 
Молодые газодобытчики активно 
проявили себя в научных кон-
ференциях, интеллектуальных и 
спортивных соревнованиях, раз-

личных благотворительных ак- 
циях. По итогам общего голосова-
ния, на котором филиалы Обще-
ства представляли 120 делегатов, 
работа Совета за отчетный период 
единогласно признана удовлетво-
рительной.

Находящиеся в президиуме 
конференции – исполняющий обя-
занности заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Андрей Кривошеев, 
заместитель генерального дирек-
тора по перспективному разви-
тию Игорь Игнатов, заместитель 
генерального директора по добы-
че и подготовке газового конден-
сата, нефти Общества Владимир 

 Кобычев – отметили активность 
молодежи предприятия в реали-
зации корпоративных проектов, а 
также оценили высокую вовлечен-
ность в жизнь газовой столицы и 
региона.

В заключительной части собра-
ния новым председателем Совета 
молодых ученых и специалистов 
был избран Виталий Юрасов, 
мас тер по подготовке газа ГКП-2 
Уренгойского газопромыслового 
управления. Новый председатель 
поблагодарил делегатов конферен-
ции за оказанное доверие, обозна-
чил основные направления своей 
работы в нынешней должности, 
внес ряд предложений по совер-
шенствованию деятельности Со-
вета и подтвердил свою готовность 
трудиться на благо Общества. 

Соб. инф. 

Состоялась отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых 
и специалистов (СМУС) Общества, на которой были подведены итоги 
работы за истекшие полгода и выбран новый председатель Совета.

В Обществе «Газпром добыча Уренгой» 
продолжаются плановые объектовые 
тренировки по оповещению и сбору 
руководящего состава при поступлении 
сигналов гражданской обороны (ГО). В июне, 
согласно Плану основных мероприятий по ГО, 
одна из них состоялась и в Управлении связи.

УЧЕНИЯ

ИЗБРАН НОВЫЙ ЛИДЕР

Начальник участка ЦУС Александр Колмогорцев

ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

Доклад Виталия Юрасова Выбор сделан! Фото Владимира Бойко

ДЕЙСТВОВАЛИ ЧЕТКО И ГРАМОТНО

В среду, 4 июля, на аппаратном 
совещании в торжественной 
обстановке были награждены 
специалисты, рабочие и служа-
щие, принимавшие наиболее 
активное участие в ежегодном 
смотре-конкурсе ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» «Объект 
образцового противопожарного 
состояния».

Заявки на участие в конкурсе 
были поданы от 11 филиалов. В 
общей сложности специалистами 
осмотрено 13 объектов. 

В итоге почетное звание 
 «Объект образцового противопо-
жарного состояния» было при-
своено вахтовому поселку на 
га зовом промысле № 9 Управле-
ния по эксплуатации вахтовых 
поселков в номинации «Объект, 
предназначенный для постоян-
ного проживания и временного  
пребывания людей»; админист-
ративно-бытовому корпусу Уп- 
равления автоматизации и ме-
трологического обеспечения в 
номинации «Объект администра-
тивного назначения» и площадке 
станции компрессорной нефте-
промысла № 2 Нефтегазодобы-
вающего уп равления в номи-
нации «Взрывопожароопасный 
производственный объект».

Напомним, данный смотр-кон-
курс ежегодно проводится на пред-
приятии с 2012 года. Основной 
его целью является обеспечение 
пожарной безопас ности и соблю-
дение правил противопожарного 
режима на объектах Общества.

Сергей ЗЯБРИН
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8 ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Из-за накрапывающего дождя 
место проведения церемонии 
сменили – вместо площад-

ки перед Музеем истории Обще-
ства мероприятие прошло в холле 
 административного здания пред-
приятия. Здесь встретились те, 
кто отработал первую смену в эко-
логических и трудовых отрядах, 
и те, кому это только предстоит.  
Их приветствовали представители 
филиалов, в которых теперь будет 
работать молодой трудовой десант.

В приветственном слове вре-
менным работникам предприятия 
рассказывают о том, зачем созда-
вались проекты и какие реализо-
вываются планы.

– Когда мы создавали эти про-
екты, нами преследовались две 
цели. Во-первых, это профориен-

тация подрастающего поколе-
ния, погружение в корпоративную 
культуру ПАО «Газпром». Вторая 
задача, которую вы будете реа-
лизовывать на протяжении всего 
периода своей трудовой деятель-
ности – это приобщение к эколо-
гической культуре, – обращаясь к 
ребятам, обозначил цели началь-
ник Управления кадров и социаль-
ного развития при администрации 
Общества Андрей Кривошеев.

По трудовому законодатель-
ству участники отрядов работают 
только в первой половине дня. По-
сле обеденного перерыва ребятам 
предлагают экскурсии на объекты 
газодобывающего предприятия. В 
процессе школьники глубже вни-
кают в специфику и суть разных 
профессий, примеряют на себя 

какие-то из них. Возможно для ко-
го-то подобная профориентация 
поможет ответить на вопрос «Кем 
я хочу быть»? 

Так как в проектах принимают 
участие подростки от 14 до 18 лет, 
у них есть возможность получать 
трудовой стаж несколько лет под-
ряд. Тех, кто достойно проявил 
себя, с удовольствием принимают 
на работу снова. Такое, хоть и вре-
менное трудоустройство, дисци-
плинирует и позволяет воспитать 
себя:

– Это хорошая возможность 
самому поработать, получить 
стаж и опыт, своим трудом за-
работать деньги, почувствовать 
себя самостоятельным, – делится 
ожиданиями о предстоящем опы-
те Александр Валуенко.

Время проявлять себя для ре-
бят из второй смены началось 
после символичной передачи 
флагов. А путь новых работников 
традиционно начинается с Му-
зея истории Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Знакомиться с 
предприятием лучше всего с его 
истории, с рассказов о людях, 
которые стояли у истоков. Новая 
смена экологических и трудовых 
отрядов – сейчас на стартовой 
точке в своей карьере, это безус-
ловно очень волнительно. Впе-
реди – целый месяц для новых 
знакомств, общения и ощущения 
себя взрослым и самостоятель-
ным.

Юлия СЕМЕНОВА
Фото Владимира БОЙКО

СМЕНА ЭКО-КАРАУЛА
Уникальный проект 
«Экологические отряды» 
реализуется в ООО «Газпром 
добыча Уренгой» уже пятый год 
подряд. Два года назад 
к парням и девчонкам, занятым 
облагораживанием Нового 
Уренгоя, присоединились еще 
и представители нового проекта 
– «Трудовые отряды» Общества. 
Первая смена сборной команды 
молодых работников образца 
2018 года уже подошла к концу 
– в последнюю пятницу июня 
на их пост заступили новые 
временные сотрудники 
в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет.
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В свободное время ребятам предлагаются познавательные экскурсии на объекты Общества (Линейное производственное управление) и в Музей истории предприятия

Экологические отряды: пост сдал – пост принял!


