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Утверждены годовой отчет 
и годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 

компании за 2020 год. Принято 
решение о распределении при-
были компании.

Собрание утвердило размер 
дивидендов за 2020 год – 12,55 
рубля на одну акцию. На вы-
плату дивидендов будет на-
правлена часть нераспределен-
ной прибыли ПАО «Газпром» 
прошлых лет в размере 297,1 
миллиарда рублей, что соответ-
ствует 50 процентам от скор-
ректированной чистой прибыли 
Группы «Газпром» за 2020 год 
по между народным стандартам 
финансовой отчетности.

Датой, на которую определя-
ются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, опреде-
лено 15 июля 2021 года. Датой 
завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям 
и являющимся профессио-
нальными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, 
– 29 июля этого года, другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 19 августа 
2021-го. Данные решения пол-
ностью соответствуют реко-
мендациям Совета директоров.

Собрание утвердило ауди-
тором Общества на 2021 год  
ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты». Ком-
пания была признана победи-
телем открытого конкурса в 
электронной  форме, проведенного  
ПАО «Газпром».

Принято решение о выплате 
вознаграждений членам Сове-
та директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные 
должности Российской Феде-
рации и должности государ-
ственной гражданской службы, 
в размерах, рекомендованных 
Советом директоров.

Собрание утвердило измене-
ния в Устав ПАО «Газпром» и 
Положение о Совете директоров 
ПАО «Газпром». На заседании 
вновь избранного Совета при-

нято решение избрать Председа-
телем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, 
его заместителем – Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.

Сформирован состав Коми-
тета по аудиту. В него вошли 
член Совета директоров ком-
пании Михаил Середа и два не-
зависимых директора – Виктор 
Мартынов и Владимир Мау. 

Председателем избран Виктор 
Мартынов.

Сформирован также Комитет 
по назначениям и вознагражде-
ниям. Председателем Комитета 
избран Михаил Середа, членами 
Комитета – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»  

По итогам голосования 
годовым Общим собранием 
акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет 
директоров компании  
в следующем составе:

Андрей АКИМОВ, Предсе да-  
тель Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество);

Виктор ЗУБКОВ, специаль-
ный представитель Президента  
Российской Федерации по взаимо  
действию с Форумом стран-экс-  
пор теров газа;

Тимур КУЛИБАЕВ, Предсе-
датель Объединения Юридиче-
ских лиц «Казахстанская ассоци-
ация организаций нефтегазового 
и энергетического комплекса 
KAZENERGY»;

Денис МАНТУРОВ, Министр  
промышленности и торговли 
Российской Федерации;

Виталий МАРКЕЛОВ, за-
меститель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром»;

Виктор МАРТЫНОВ, рек-
тор ФГАОУ высшего образования 
«Российский государственный 
университет нефти и газа (на-
циональный исследовательский  
университет) имени И.М. Губ-
кина»;

Владимир МАУ, ректор фе-
дерального образовательного уч-
реждения  высшего образования 
«Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации»;

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

Александр НОВАК, замести-  
тель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации;

Михаил СЕРЕДА, первый за-  
меститель генерального директо-
ра ООО «Газпром экспорт», гене-
ральный директор ООО «Газ пром 
трейдинг»;

Николай ШУЛЬГИНОВ, Ми- 
нистр энергетики Российской Фе- 
дерации.

Собрание также избрало но-
вый состав Ревизионной комис-
сии в количестве пяти человек.

Собрание, прошедшее в форме заочного голосования, приняло решения по всем вопросам 
повестки дня

Алексей МИЛЛЕР, Предсе-
датель Правления ПАО «Газ- 
пром»:

– Собрание акционеров за-
вершилось, все решения при-
няты. В том числе, по размеру 
дивидендов. Он был рекомен-
дован акционерам Советом 
директоров по инициативе 
Правления. В результате ком-
пания досрочно, с опережени-
ем на год, направит на выпла-
ту дивидендов 50 процентов 
от скорректированной чистой 
прибыли Группы «Газпром» 
по МСФО. В абсолютных 
цифрах – это 297,1 миллиарда 
рублей, крупнейший объем 
дивидендов среди россий-

ских нефтегазовых компаний 
по итогам 2020 года. И весь 
этот объем мы обеспечим за 
счет свободного денежного 
потока. Экспортным рынком 
номер один для «Газпрома» 
является европейский рынок. 
В 2021 году в структуре по-
ступлений от экспорта доля 
евро превысит более чем 
2/3. Среди важных решений, 
принятых сегодня на собра-
нии акционеров, выделю еще 
одно. Утверждены изменения 
в устав головной компании, 
которые в том числе предус-
матривают смену места на-
хождения ПАО «Газпром» на 
Санкт-Петербург.
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ЗАПАСЫ
Группа «Газпром» – абсолютный лидер сре-
ди российских и зарубежных энергетических 
компаний по величине запасов газа. Начиная 
с 2005 года восполнение запасов газа компа-
нии стабильно превышает объемы его добычи. 
«Газпром» ежегодно за счет геологоразведоч-
ных работ обеспечивает основной прирост за-
пасов природного газа в России.

По оценке компании DeGolyer and 
MacNaughton, на 31 декабря 2020 года доказан-
ные и вероятные запасы углеводородов Груп-
пы «Газпром» по международным стандартам 
PRMS составили 24,5 триллиона кубометров 
природного газа, 1,1 миллиарда тонн газового 
конденсата и 1,4 миллиарда тонн нефти, вклю-
чая долю в запасах организаций, инвестиции 
в которые классифицированы как совместные 
операции (20 миллиардов кубометров природ-
ного газа и 149 миллионов тонн нефти).

Аудит прошли объекты, запасы которых в 
совокупности составили 92 процента запасов 
газа, 94,7 процента конденсата и 95,8 процента 
нефти Группы «Газпром» категорий А+В1+С1. 
Увеличение доказанных и вероятных запасов 
газа произошло благодаря новой геологиче-
ской модели и пересмотренным проектам раз-
работки Антипаютинского, Среднетюнгского, 
Оренбургского, Песцового (юрские и ачимов-
ские отложения) и Крузенштернского место-
рождений. Кроме того, было введено в аудит 
новое газоконденсатное месторождение Хам-
батейское и продолжились эксплуатационное 
бурение и доразведка нефтяных месторожде-
ний: Западно-Чатылькинского и месторожде-
ния им. Александра Жагрина.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на 
территории России запасы углеводородов 
Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 соста-
вили 33,6 триллиона кубометров природного 
газа, 1,5 миллиарда тонн газового конденсата 
и 2 миллиарда тонн нефти. Суммарный объем 
запасов углеводородов Группы «Газпром» ка-
тегорий А+В1+С1 соответствует 244,96 мил-
лиарда барр. н. э.

В минувшем году по результатам участия 
в прошедших в 2019 году аукционах Группой 
«Газпром» были получены три лицензии с це-
лью поиска, разведки и добычи углеводород-
ного сырья на Сопочный (ЯНАО), Хамбатей-
ский (ЯНАО и Обская губа Карского моря) и 
Северо-Ямбургский (ЯНАО) участки общей 
стоимостью 20,4 миллиарда рублей.  

Доля Группы в запасах углеводородов кате-
горий А+В1+С1 ассоциированных организа-
ций и совместных предприятий (включая долю 
в запасах ООО «РусГазАльянс») составила 1,1 
триллиона кубометров природного газа, 110,1 
миллиона тонн газового конденсата и 595,7 
миллиона тонн нефти, или суммарно 12,1 мил-
лиарда барр. н. э.

На территории России в 2020 году были 
выполнены сейсморазведочные работы по 

методике 3D в объеме 5,9 тысячи квадратных 
километров. Поисково-разведочным бурением 
пройдено 162 тысячи метров горных пород, за-
кончены строительством 34 скважины на нефть 
и газ, 27 скважин при испытании дали приток.

По итогам прошлого года на территории 
России прирост запасов углеводородов по ка-
тегориям А+B1+C1 в результате проведения 
ГРР составил 486,3 миллиарда кубометров 
природного газа, 17,2 миллиона тонн газового 
конденсата и 9,5 миллиона тонн нефти. Наибо-
лее существенный прирост запасов газа полу-
чен на Ленинградском месторождении, кото-
рое расположено на континентальном шельфе 
Карского моря, – 224,2 миллиарда кубометров. 
Были открыты три месторождения: газовое 
«75 лет Победы» на континентальном шель-
фе Российской Федерации в Карском море; 
нефтяные месторождения Солхэм в ХМАО – 
Югре и Центрально-Уранское в Оренбургской 
области, а также 22 новые залежи на ранее от-
крытых месторождениях.

ДОБЫЧА
По итогам 2020 года добыча природного и 
попутного нефтяного газа Группы «Газпром» 
составила 454,5 миллиарда кубометров. Пока-
затель полезного использования ПНГ на тер-
ритории России в целом по Группе «Газпром» 
увеличился до 92 процентов (в 2019 году – 90,1 
процента), в основном в результате проведен-
ной работы на объектах «Газпром нефти».

В минувшем году Группой «Газпром» было 
добыто 16,3 миллиона тонн газового конденса-
та и 47,1 миллиона тонн нефти.

Запуск мобильных установок подготов-
ки позволил увеличить добычу нефти на 
нефтяных оторочках месторождений На-
дым-Пур-Тазовского региона (Ен-Яхинского, 
Западно-Таркосалинского, Песцового). Добы-
ча на указанных объектах в 2020 году соста-
вила 1,47 миллиона тонн нефти (в 2019 году 
– 0,23 миллиона тонн). Основными видами де-
ятельности Группы «Газпром» на территории 
зарубежных стран являются разведка и разра-
ботка нефтегазовых месторождений, оказание 
нефтегазовых услуг, а также поиск и приобре-
тение новых нефтегазовых активов.

В минувшем году Группа «Газпром» про-
должала ГРР в Алжире, Боливии, Вьетнаме, а 
также в Сербии и Румынии.  

В соответствии с Соглашением о стратеги-
ческом сотрудничестве между ПАО «Газпром» 
и АО «Узбекнефтегаз» проводится геологиче-
ское изучение четырех инвестиционных бло-
ков на территории Республики Узбекистан.  

Группа «Газпром» – участник ряда нефте-
газовых проектов на стадии добычи углеводо-
родов. Наиболее крупными из них по объемам 
добычи природного газа являются проекты по 
разработке месторождений Мок Тинь и Хай 
Тхать (Вьетнам), а также месторождения Ин-
кауаси на блоках Ипати и Акио в Боливии; по 

Самым значительным событием минувшего года стала пандемия новой коронавирусной инфекции. 
Реализация карантинных и противоэпидемиологических мероприятий привела к снижению 
экономической активности и сокращению потребления ресурсов, в том числе энергетических.  
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, объем мировой экономики  
в 2020 году сократился на 3,4 процента. По предварительным оценкам, потребление природного газа 
в мире по итогам прошлого года снизилось на 1,3 процента. Однако в 2021-м ситуация выправилась.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Тезисы из статьи, опубликованной в журнале «Газпром»

объемам добычи нефти – проект разработки 
месторождения Бадра в Ираке и месторождения 
Саркала на блоке Гармиан в Ираке (Курдистан).

В феврале 2020 года было введено в экс-
плуатацию месторождение Силлиманит, рас-
положенное в британском и нидерландском 
секторах Северного моря. Дочерняя организа-
ция NIS ведет добычу углеводородов в основ-
ном на территории Сербии, а также в Анголе, 
Боснии и Герцеговине, Румынии. Кроме того, 
Группа владеет долями участия в ассоции-
рованной организации Wintershall AG, осу-
ществляющей добычу нефти в Ливии, и в со-
вместном предприятии Wintershall Noordzee, 
ведущем разведку и добычу углеводородов в 
британском, датском и нидерландском секто-
рах Северного моря.

Группа «Газпром» при выборе зарубежных 
проектов для реализации руководствуется це-
левой нормой доходности. Регионами интере-
сов в нефтяном бизнесе являются балканское 
(Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина) и 
ближневосточное направления.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка газа потребителям России и 
на экспорт осуществляется по уникальной, не 
имеющей аналогов в мире Единой системе га-
зоснабжения (ЕСГ). ЕСГ России – централизо-
ванная система по добыче, переработке, подго-
товке, транспортировке, хранению природного 
газа. В состав ЕСГ входит крупнейшая в мире 
система магистральных газопроводов (МГ) 
высокого давления на территории европей-
ской части России и Западной Сибири. Также 
Группа владеет МГ на Востоке страны: «Сила 
Сибири», Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 
Соболево – Петропавловск-Камчатский. Про-
тяженность эксплуатируемых газотранспорт-
ными обществами Группы МГ и газопрово-
дов-отводов по состоянию на 31 декабря 2020 
года на территории России составила 176,8 
тысячи километров.

В 2020 году в газотранспортную систему 
(ГТС) «Газпрома» на территории России по-
ступило 625 миллиардов кубометров газа. В 
декабре 2019 года начались трубопроводные 
поставки российского газа в КНР по МГ «Сила 
Сибири». Всего в минувшем году по газопро-
воду было транспортировано 4,1 миллиарда 
кубометров природного газа (в 2019 году – 0,33 
миллиарда кубометров).

В минувшем году по магистрали «Север-
ный поток» транспортировано более 59 мил-
лиардов кубометров газа. А по МГ «Турецкий 
поток» – 13,5 миллиарда кубометров. Помимо 
турецких потребителей, получающих газ по 
первой нитке, в 2020 году из второй нитки га-
зопровода российский газ также начали полу-
чать потребители Болгарии, Греции, Северной 
Македонии и Румынии.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Производство и реализация природного газа 
в качестве моторного топлива входит в число 
стратегических направлений работы Группы 
«Газпром» в России. Компания активно разви-
вает сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). Последова-
тельно расширяет собственный парк автотех-
ники на природном газе.

ООО «Газпром газомоторное топливо» 
определено единым оператором по развитию 
рынка газомоторного топлива (ГМТ) на тер-
ритории Российской Федерации. На балансе 
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дочерних организаций Группы «Газпром» и 
ООО «Газпром газомоторное топливо» нахо-
дятся 348 АГНКС производительностью более 
2,6 миллиарда кубометров в год. В 2020 году 
введен в эксплуатацию 31 объект газозапра-
вочной инфраструктуры Группы «Газпром».

В минувшем году на территории России 
было реализовано 1,1 миллиарда кубометров 
компримированного природного газа (КПГ), 
из них на долю Группы «Газпром» пришлось 
842,4 миллиона кубометров, или 77 процентов.

В 2020 году было приобретено более тысячи 
единиц газомоторного транспорта и 8 единиц 
мобильной газозаправочной инфраструктуры. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года парк 
газомоторной техники составил 13,3 тысячи, а 
парк мобильной газозаправочной инфраструк-
туры – 176 единиц. За счет использования более 
экологически чистого моторного топлива (мета-
на) снижены выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на 34,54 тысячи тонн.

ПЕРЕРАБОТКА
В 2020 году Группой «Газпром» без учета да-
вальческого сырья переработано 30,6 милли-
арда кубометров природного и попутного газа. 
На мощностях ООО «Газпром переработка» 
и газодобывающих дочерних обществ ПАО 
«Газпром» очищено и стабилизировано 18,47 
миллиона тонн нестабильного газового кон-
денсата. Объем первичной переработки нефти 
и стабильного газового конденсата Группой 
«Газпром» составил 53,69 миллиона тонн. 
Произведено 49,39 миллиона нефтепродуктов, 
3,57 миллиона тонн сжиженных углеводород-
ных газов и 4,47 миллиона кубометров гелия.

СБЫТ
Дальнее зарубежье, включая Европу, – традици-
онный экспортный рынок, обеспечивающий для 
Группы высокую рентабельность. «Газпром» со-
храняет за собой треть европейского рынка и по 
этому показателю с большим отрывом опережа-
ет конкурентов. В 2020 году Группа «Газпром» 
реализовала в страны дальнего зарубежья 219 
миллиардов кубометров газа.

В минувшем году основной объем продаж 
газа Группы пришелся на рынки Нидерландов, 
Германии, Италии, Турции и Франции. Ос-
новной объем природного газа, реализуемого 
в странах дальнего зарубежья, представляют 

собой экспортные поставки из России через 
ООО «Газпром экспорт» по долгосрочным 
контрактам. Сохранение долгосрочных кон-
трактов как основы экспортной деятельности 
остается приоритетом для ПАО «Газпром».

В ответ на изменения на европейском рын-
ке ООО «Газпром экспорт» постепенно на-
ращивает свое присутствие на рынке кратко-
срочных сделок с газом, включая операции на 
торговых площадках, а также осуществляет 
инвестиции в совместные предприятия, рабо-
тающие в европейских странах, в том числе на 
рынках конечного потребителя.

Непосредственно конечным потребителям 
дочерними организациями Группы «Газпром» 
на рынках европейских стран дальнего зарубе-
жья в 2020 году было реализовано 21,4 милли-
арда кубометров газа.

В прошлом году объемы реализации круп-
нотоннажного СПГ из торгового портфеля 
Группы «Газпром» на зарубежных рынках 
увеличились более чем вдвое и составили 7,44 
миллиона тонн (10,92 миллиарда кубометров), 
из которых 49 процентов пришлось на стра-
ны АТР, 37 процентов – на Европу. Крупней-
шим покупателем СПГ из портфеля Группы 
«Газпром» в 2020 году стала Индия. География 
поставок СПГ значительно расширилась. Так, 
отгрузки осуществлялись в 14 стран, в пять 
из которых – Бельгию, Грецию, Нидерланды, 
Сингапур, Францию – впервые.

Российский рынок газа – приоритетный для 
«Газпрома». Компания неизменно обеспечи-
вает высокий уровень надежности поставок. 
Их объем полностью соответствует уровню 
спроса. «Газпром» – крупнейший поставщик 
природного газа на российском рынке. В 2020 
году Группа «Газпром» реализовала потреби-
телям Российской Федерации 225,1 миллиарда 
кубометров. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам 2020 года объем потребления при-
родного газа в европейском дальнем зарубе-
жье сократился на 2,8 процента, составив 544 
миллиарда кубометров, как следствие более 
теплых зимних месяцев, а также мер по борьбе 
с распространением COVID-19. Наиболее зна-
чительным образом потребление газа сократи-
лось в секторе производства электроэнергии за 
счет роста солнечной генерации и гидроэнер-

гетики, а также в промышленности, в том чис-
ле вследствие введения ограничительных мер, 
которые привели к снижению экономической 
активности.

Китай – один из наиболее динамично раз-
вивающихся газовых рынков мира. В усло-
виях роста потребления газа китайские ком-
пании активно наращивают как собственную 
добычу, так и импорт газа. В 2020 году про-
должился рост потребления газа в Китае, не-
смотря на пандемию коронавирусной инфек-
ции и снижение экономической активности. 
По предварительным оценкам, газопотребле-
ние в КНР в минувшем году выросло почти 
на 6,5 процента. 

В 2020 году наращивались поставки по га-
зопроводу «Сила Сибири». В декабре минув-
шего года в Китае был введен очередной уча-
сток газотранспортной инфраструктуры для 
распределения газа, поступающего в страну по 
МГ «Сила Сибири», который позволит, в част-
ности, увеличить поставки в район Пекина.

Несмотря на снижение мирового потреб-
ления энергии в 2020 году, связанное с пан-
демией коронавирусной инфекции, ключевые 
факторы, определяющие развитие мировой 
энергетики в последние годы, остались неиз-
менными: продолжающийся рост населения и 
связанный с ним рост потребления энергии, а 
также усиливающееся внимание многих стран 
к вопросам экологии и изменению климата.

Мировое потребление энергии будет ста-
бильно расти и к 2040 году увеличится на 22 
процента по сравнению с уровнем 2020 года. 
При этом ожидается динамичный рост потреб-
ления природного газа и энергии ВИЭ. На эти 
энергоносители придется более 78 процентов 
общего объема мирового прироста потребле-
ния энергии.

Ожидается, что мировое потребление газа к 
2030 году увеличится по сравнению с уровнем 
2019 года примерно на 19 процентов и составит 
около 4,9 триллиона кубометров, а к 2040 году – 
на 29 процентов, до 5,3 триллиона кубометров.

В среднесрочной перспективе восстановле-
нию спроса на газ в европейских странах будут 
способствовать планы различных стран ЕС по 
закрытию угольных электростанций и исполь-
зованию газа в транспортном секторе. В бли-
жайшее десятилетие потребление природного 
газа в регионе сохранится в диапазоне 550–575 
миллиардов кубометров в год. КНР останет-
ся мировым лидером по приросту объемов 
потреб ления газа. Темпы роста добычи газа в 
Китае будут ниже его потребления, что повле-
чет за собой увеличение объемов импортных 
поставок.

Не удивительно, что экспорт природного 
газа «Газпрома» в дальнее зарубежье за пять 
месяцев 2021 года вырос на 27,2 процента – до 
84,2 миллиарда кубометров. В мае нынешнего 
года были установлены исторические рекорды 
по объемам поставок для этого месяца в Гер-
манию и Италию. Одновременно продолжает-
ся рост поставок газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Поставки компании на вну-
тренний рынок за этот период выросли на 17 
процентов (на 18,8 миллиона кубометров).

Добыча газа «Газпромом» за пять месяцев 
2021 года увеличилась на 16,2 процента. 

Сергей ПРАВОСУДОВ
Полный текст статьи опубликован в № 6 
корпоративного журнала «Газпром»
и на сайте gazprom.ru

Газоконденсатный промысел № 8 Уренгойского газопромыслового управления Общества «Газпром 
добыча Уренгой»



Газ Уренгоя № 25 (2765) 2 июля 2021 г. 

4 ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Остановы газовых и газоконденсатных промыслов – часть 
производственного процесса добычи углеводородов. Как правило, 
они проходят в летний период и длятся от нескольких дней 
до нескольких недель в зависимости от объема запланированных 
мероприятий. Планово-предупредительные работы уже проведены 
на газовых промыслах № 1, 7, 13, 16,  а также на ГКП-8. Готовится к зиме 
и самый северный добычной объект Уренгойского газопромыслового 
управления – ГП-15. С 21 июня, согласно графику, ремонтные работы 
идут на УКПГ-5 и УКПГ-6, а в минувшее воскресенье они начались 
и на валанжинской установке пятого газоконденсатного промысла. 
«Пятерку» и «шестерку» газодобытчики планируют запустить сегодня, 
2 июля. Как процесс подготовки к периоду пиковых нагрузок проходил 
на ГКП-5 – в нашем фоторепортаже.

Оператор по добыче нефти и газа Ирина Багаутдинова 21 июня 
в десять часов утра передала телефонограмму в диспетчерскую 
Уренгойского газопромыслового управления и получила разрешение 
на проведение планово-предупредительных работ. Только после этого 
ведущий инженер Роман Хомлов отдал распоряжение всем службам 
о реализации мероприятий по подготовке останова. Машинисты перевели 
агрегаты в режим «кольцо», а потом и вовсе остановили их. Давление 
стравливается, краны закрываются. На подготовительные работы по 
останову сеноманской установки уходит целая смена. В воскресенье по 
похожей схеме остановился и валанжин. В такое время работы на промысле 
в разы больше, чем обычно, часть персонала переводят в дневную смену, 
чтобы успеть сделать все запланированное

Ремонт газораспределительной установки. Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования Магомет Хасанов проводит замену 
прокладок на регуляторе давления

Электрогазосварщик механоремонтного цеха Уренгойского газопромыслового 
управления Дмитрий Старостин выравнивает свайное основание блок-бокса 
фильтров газа

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов Александр Чорноволенко готовит к отправке в Управление аварийно-
восстановительных работ восемь пружинно-предохранительных клапанов 
с четырех котлов для тарировки

Немалый объем работ предстоит выполнить и энергетикам. Электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Волощенко 
и Марат Сабитов заняты ревизией автоматического выключателя
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ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Операторы по добыче нефти и газа Михаил Довжик и Илья Хисамов заняты 
набивкой сальникового уплотнения штока запорной арматуры в цехе осушки 
газа. Эти работы проводятся исключительно во время плановых остановов

Вышедший из строя шестисоткилограммовый шаровый кран уже демонтирован и готов к отправке 
в ремонт. Его заменит новый кран, монтажом которого заняты слесари по ремонту технологических 
установок Рустем Гумеров, Андрей Семенов, Александр Туманов и Андрей Купреев

Машинисты технологических компрессоров Александр Мазур и Ярослав 
Балуев проводят проверку противоаварийной защиты дожимной 
компрессорной станции УКПГ-5С

Слесарь по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов Армен Саакян 
проводит ревизию запорной арматуры

Красавец-промысел готов к безаварийной работе в осенне-зимний период

Фоторепортаж подготовили Михаил САВИНОВ и Ирина РЕМЕС
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Можно смело утверждать, что этот чемпио-
нат – главные старты для спортсменов- 
огнеборцев Общества, как и для всех 

предс тавителей предприятий ПАО «Газпром». 
Здесь традиционно подводятся итоги подго-
товки, полученной командами на тренировках, 
сборах и менее статусных турнирах. В преды-
дущие годы наша сборная показывала достой-
ные результаты, особенно отличившись на трех 
последних соревнованиях под эгидой газового 
концерна, завоевав два «серебра» и «бронзу». И 
вот, наконец, свершилось! Семеро работников 
компании под руководством опытного тренера 
вернулись домой с заветным кубком победителя.

– Пожарно-спасательный спорт, как и 
любой другой, требует огромной отдачи от 
атлетов на сборах и соревнованиях, высокого 
уровня организационной деятельности и под-
готовительных работ. Чемпионство, зарабо-
танное нашей командой в зрелищной и упорной 
борьбе – закономерный результат усердных 
тренировок. Во многом первое место стало 
возможным благодаря поддержке со стороны 
руководства Общества, уделяющего этой дис-
циплине повышенное внимание, – отмечает за-
меститель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Михаил Ясинский.

Газодобывающее предприятие на сорев-
нованиях представили слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике 
УГПУ Александр Ефимов, слесарь по ре-
монту технологических установок УМТСиК 
Александр Петров, инженер ИТЦ Федор 
Бисеров, четыре представителя УКЗ – конт-
ролеры контрольно-пропускных пунктов 
Дмитрий Чуманский, Артем Зуев, Алексей 
Стрильчук и инспектор по защите имущества 
Павел Кудряшов. В роли наставника высту-

пил инженер по ГО и ЧС Управления корпо-
ративной защиты Виктор Кудинов. Каждый 
из наших спортсменов непосредственно занят 
на производстве, тренируется в свободное от 
работы время, не имеет звания мастера спор-
та – именно поэтому команда выступала в ка-
тегории «любители». Конкуренцию уренгой-
ским газодобытчикам составили коллеги из 
двадцати предприятий Группы «Газпром».

В первой же дисциплине – скоростному 
подъему по пожарной лестнице – северяне 
делом доказали, что нацелены только на «зо-
лото». Сразу трое спортсменов Общества ква-
лифицировались в финал в личном зачете. В 
итоге здесь первенствовал Павел Кудряшов, 
обошедший напарника по команде Александ-
ра Ефимова. Совсем немного не хватило 
Александру Петрову, чтобы весь пьедестал 
почета заняли представители одной сборной. 
Что касается командного времени, то здесь 
наши коллеги опередили ближайших пресле-
дователей более чем на семь секунд – огром-
ный отрыв для турниров такого уровня. Столь 
же уверенная командная победа была добыта 

и в дисциплине «Полоса препятствий», в ко-
торой, правда, обошлось без личных наград.

Судьба первого итогового места решалась в 
боевом развертывании. Здесь очень многое зави-
сит от согласованности действий спортсменов. 
Не на руку сборной Общества играл тот факт, что 
в таком составе она выступала впервые. Тем не 
менее, упорные тренировки и высокий команд-
ный дух позволили новоуренгойцам занять вы-
сокое четвертое место, которое в итоге гаранти-
ровало золотые медали для наших парней.

– Эмоции и впечатления после соревнований 
– самые положительные! Победа стала сюр-
призом – приятным, но все же заслуженным, 
ведь мы много и слаженно тренировались в 
течение месяца перед турниром. Чемпионство 
далось непросто, и мы продолжаем наблю-
дать, как год от года растет уровень команд. 
А это – лучшая мотивация для того, чтобы 
продолжать совершенствоваться и нацели-
ваться на титул двукратных чемпионов, – де-
лится Артем Зуев.

– Выступление можно оценить только на 
«отлично». Каждый выложился на сто про-
центов, отработал по максимуму и показал 
рекордный для себя или близкий к этому уровню 
результат. Впрочем, мы понимаем, что нам 
нельзя расслабляться и останавливаться на 
достигнутом, необходимо продолжать упор-
но работать над собой и помнить о том, что 
защитить чемпионский титул сложнее, чем 
заработать его, – подводит итоги выступления 
тренер Виктор Кудинов.

Практически сразу после турнира лидер 
сборной Павел Кудряшов отправился на другие 
соревнования, на которых он в составе сбор-
ной Ямала защищает честь округа. Его пар-
тнеры по команде вернулись на свои трудовые 
посты. Однако на длительное «межсезонье» и 
долгий отдых от тренировок рассчитывать не 
приходится. Планируется, что подготовка к 
будущим турнирам и защите титула лучших в 
ПАО «Газпром» начнется уже осенью.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены 
организаторами соревнований

6 ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ ПОДОЛЬСКА С ТРИУМФОМ
Сборная Общества «Газпром добыча Уренгой» 
по пожарно-спасательному спорту добилась 
исторического для себя результата. Нашим 
коллегам (на снимке) удалось завоевать 
чемпионство на IX ежегодных соревнованиях 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
прошедших в подмосковном Подольске.  
К этому долгожданному результату команда 
газодобывающего предприятия шла многие годы.

Боевое развертывание – зрелищная командная дисциплина, требующая от спортсменов-огнеборцев 
быстроты и слаженности действий
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– Сейчас чаще стали болеть молодые люди, ко-
личество обращений за медицинской помощью 
увеличивается, коечный фонд разворачивается 
практически ежедневно, так как потребность 
в госпитализации неуклонно растет. Ситуа-
ция по коронавирусу, которую мы наблюдаем в 
данное время, заставила ямальцев задуматься 
о необходимости привиться. На протяжении 
последней недели около двух тысяч человек 
ежедневно обращаются в пункты вакцинации 
для введения первого или второго компонента 
вакцины, – отмечает директор окружного депар-
тамента здравоохранения Сергей Новиков.

Напомним, что в Новом Уренгое продол-

жают действовать три пункта вакцинации – в 
ГДК «Октябрь», ТРЦ «Солнечный» и поликли-
нике № 2. Записаться на процедуру все так же 
можно на портале Госуслуг или по телефону 
122, дополнительно набрав цифру 3. Стоит 
добавить, что вторую дозу препарата можно 
получить и в другом регионе, что очень акту-
ально в период долгих северных отпусков.

– Рекомендуем всем работникам Общества 
и членам их семей пройти процедуру вакцина-
ции самостоятельно. Эпидемиологическая си-
туация продолжает оставаться нестабиль-
ной, и вопрос сохранения здоровья в летний 
период, когда ямальцы активно отправляют-
ся в другие регионы, приобретает еще боль-
шую актуальность, – комментирует замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Андрей Чубукин.

– Радует, что спрос на вакцинацию оста-
ется высоким. Но вместе с этим хочу напом-
нить всем, в том числе и привившимся, что 
правильное использование средств индивиду-
альной защиты остается крайне важным и 
эффективным способом обезопасить себя 
и близких. Поэтому вместе с коллегами мы 
по-прежнему настоятельно рекомендуем 
соб людать масочный режим в общественных 

местах – в таком случае вероятность пере-
носа заболевания и возможность заражения 
сводятся к минимуму, – заявил в програм-
ме «В объективе» медиапроекта «Первый 
Уренгой ский» главный врач Новоуренгойской 
ЦГБ Кирилл Трапезников. Полный вариант 
актуального интервью читайте в следую-
щем номере нашей газеты.

Сергей ЗЯБРИН

7

Вот уже седьмой год Общество организует 
работу подростков с целью облагородить 
территории, прилегающие к производ-

ственным объектам и филиалам компании. 
Кроме того, для ребят это еще и приобретение 
ценного опыта работы в коллективе.

– Проект существует с 2014 года, за 
это время в нем приняли участие более 1300 
человек. В этом году к ним присоединятся 
еще около 270-ти. Целью проекта является 
производственная адаптация подростков, 
приобщение их к корпоративной культуре 
Общества, улучшение экологической об-
становки в городе. Спасибо первой смене 
за работу. Вторая смена! Закатать рукава 
и – вперед! – обратился к старшеклассни-
кам исполняющий обязанности начальника 
Управления кадров и социального развития 
Общества Николай Бондаренко.

Работа в первый месяц лета уже принесла 
свои плоды: были облагорожены земельные 
участки и собрано немало мусора. Ребята не 
только приобрели полезные навыки по бла-
гоустройству территории, но и научились 
трудиться в команде.

Участникам первой смены экоотрядов были 
вручены сувениры – футболки и кепки с лого-
типом предприятия, а также именные дипломы, 
которые будут напоминать им о личном суще-

ственном вкладе в развитие природоохранной 
деятельности «Газпром добыча Уренгой». 

– В июне взята довольно высокая планка в 
работе. Продолжайте в том же духе. Желаю 
вам хорошо потрудиться и внести свой вклад 
в развитие города, – обратился к молодежи 
начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Общества Дмитрий Лешан.

Участники второй смены повязали на сим-
волическое дерево ленточки, в этот раз – жел-
того цвета. Он символизирует радость, тепло, 
стремление двигаться вперед. Новобранцы с 
большим энтузиазмом встают на место своих 
предшественников и с нетерпением ждут на-
чала работы.

– Я решил провести лето с пользой. Зай-
мусь делом, которое принесет пользу городу. 
Считаю, что мы должны помогать своей ма-
лой родине, используя все силы и средства. У 
меня уже был опыт участия в экоотрядах. Не 
сомневаюсь, что и в этот раз все будет ор-
ганизовано на высшем уровне, ведь у нас от-
личный куратор и очень дружный коллектив, 
– поделился Кирилл Ильин.

Пусть этот ценный опыт окажется полез-
ным и для ребят, и для газодобывающего пред-
приятия.

Анастасия КИСЕЛЕВА
Фото Владимира БОЙКО

КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

ВЫСОКИЙ СПРОС НА ВАКЦИНУ

В КСЦ «Газодобытчик» состоялась пересменка 
Экологических отрядов Общества «Газпром 
добыча Уренгой». 30 июня участники первого 
трудового десанта этого года торжественно 
передали флаг своим коллегам, вступающим  
в ряды юных экологов с 1 июля (на снимке). 

В Новом Уренгое продолжается вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции.  
Уже более 20 тысяч горожан сделали прививку 
от COVID-19, порядка 17 тысяч человек  
при этом полностью завершили двухэтапную 
процедуру. Большое количество желающих 
привиться даже привело ко временному 
дефициту первого компонента вакцины, 
который вскоре был восполнен. 30 июня  
в распоряжение новоуренгойских прививочных 
пунктов поступило две тысячи доз препарата 
«Гам-Ковид-Вак», более известного  
как «Спутник V».

НА ТЕМУ ДНЯ

24/7

ЗАПИСЬ НА ПРИВИВКУ
по телефону 122 (доб. 3)

или через портал

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
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8 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Планирую приехать на курорты 
Краснодарского края после 
1 июля. Какие документы 
необходимо предоставить?

• Сертификат о вакцинации; 
• либо медицинский документ или 
сертификат с портала Госуслуг о 
перенесенном за последние полгода 
коронавирусе;
• либо отрицательный ПЦР-тест, полученный 
не ранее чем за 3 дня до заселения.

Планирую приехать на курорты 
Краснодарского края после 
1 августа. Какие документы 
необходимо предоставить?

• Сертификат о вакцинации;
• либо медицинский документ или серти-
фикат с портала Госуслуг о перенесенном 
за последние полгода коронавирусе;
• либо (при наличии справки о медотводе 
от вакцинации) отрицательный ПЦР-тест, 
полученный максимум за 3 дня до 
заселения.

У меня нет ПЦР-теста 
и сертификата, но есть справка 
об имеющихся антителах. 
Смогут меня заселить в отель?

Нет, справка об имеющихся 
антителах не является основанием 
для заселения в объекты 
размещения на территории 
Краснодарского края.

У меня противопоказания 
к прививке, какие документы 
необходимо предоставить?

Вам необходимо предоставить 
документ о медотводе и 
отрицательный ПЦР-тест. 
Обращаем ваше внимание: тест 
действителен в течение 72 часов.

Если я еду в Краснодарский край 
на отдых в собственное жилье, 
мне тоже нужно предоставить 
справки?

Нет, требования 
распространяются при заселении 
в объекты размещения: отели, 
санатории, пансионаты, гостевые 
дома, базы отдыха.

Мы планируем отдых сначала 
в одном отеле, потом в другом. 
Каждый раз сдавать тест?

Срок годности ПЦР-теста – 
72 часа. Вам нужно предоставлять 
действующий ПЦР-тест при 
каждом заселении.

Мы уже на отдыхе в 
Краснодарском крае. Что нам 
делать? Бежать сдавать тест?

Нет, требования распространяются 
только на туристов, заселяющихся 
в объекты размещения с 1 июля. 
Если вы заселились ранее, с вас 
ничего требовать не будут.

Какие документы нужно 
предоставить на детей?

Согласно постановлению, новые 
требования не распространяются 
на детей до шести лет включительно. 

Могу ли я сдать тест уже 
по приезде в Краснодарский край?

Вы можете сдать ПЦР-тест в 
любой лаборатории. Но 
заселение в отель возможно 
после получения отрицательного 
результата.

Я житель Краснодарского края. 
Мне надо сдавать тест при 
поездке на море?

Эти требования действуют при 
заселении в любой объект 
размещения.

Будут ли проверять тесты 
и справки на въезде в 
Краснодарский край или 
в аэропорту?

Нет. Необходимые документы 
потребуются только при заселении 
в объекты размещения.

Могут ли запросить справки 
для посещения пляжа?

Нет, только при заселении 
в объекты размещения.

Если мой ПЦР просрочится 
за время проживания 
в гостинице, надо делать новый?

Нет, не нужно.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края режим повышенной готовности в регионе продлен до 1 октября 
текущего года. Документом закреплено, что санаторно-курортные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
Краснодарского края, будут принимать отдыхающих по новым правилам. Чтобы тем, кто планируют провести свой отпуск в регионе, 
было легче сориентироваться, мы подготовили информацию в удобной форме «вопрос – ответ».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  8-800-200-60-90


