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НОВОСТИ

чИТайТе В НОмере:
КаК дОбиться пОставленных целей. 
рассКазывают мОлОдые рабОтниКи 
Отдела иннОвациОннОГО развития
СТр. 2

бОевая пОдГОтОвКа – Гарантия 
сКООрдинирОванных действий
СТр. 2

итОГи КОрпОративнОГО фОтОКОнКурса 
«ГОд эКОлОГии в ОаО «ГазпрОм» среди 
рабОтниКОв ООО «ГазпрОм перерабОтКа»
СТр. 4

25 ноября в салехарде состоя-
лась рабочая встреча председателя 
правления ОаО «Газпром» алексея 
миллера и Губернатора ямало-
ненецкого автономного округа (янаО) 
дмитрия Кобылкина.

ГазпрОм И ЯНаО пОДпИСалИ СОГлашеНИе 
О СОТруДНИчеСТВе В 2014 ГОДу

ГлаВНаЯ Тема

На встрече было отмечено, что двусторон-
нее сотрудничество носит стратегический 
характер и чрезвычайно важно не только для 
компании и региона, но и для всей страны. 
ЯНАО, где Газпром добывает более 90 % 
газа, и в дальнейшем будет иметь огромное 
значение для развития газовой отрасли и 
обеспечения энергетической безопасности 
России, благодаря созданию и активному 
развитию здесь Ямальского центра газодо-
бычи. 

Значение ЯНАО определяет масштаб ин-
вестиций Газпрома на территории округа. 
Так, в 2008–2013 годах Газпром и его дочер-
ние общества направили свыше 1,6 трлн руб. 
для реализации проектов в регионе. Среди 
них: освоение Бованенковского месторожде-
ния, строительство системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – Ухта», соору-
жение железнодорожной линии «Обская – 
Бованенково» – в рамках формирования 
Ямальского центра газодобычи; обустрой-
ство Заполярного, Уренгойского, Ямбургско-
го месторождений, расширение Уренгойско-
го газотранспортного узла.

Масштабная работа Газпрома на терри-
тории ЯНАО приносит существенный до-
ход бюджету округа: общий объем налого-
вых, компенсационных и иных платежей 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в 
окружной и местные бюджеты округа соста-
вит в 2013 году около 59,2 млрд руб.

Сотрудничество Газпрома и ЯНАО в со-
циальной сфере стало одной из тем встречи. 
Отмечено, что в настоящее время в рамках 
программы «Газпром – детям» ведется стро-
ительство хоккейного корта в г. Лабытнанги.

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и ЯНАО в 2014 году.

В соответствии с документом стороны 
продолжат взаимодействие в рамках освое-

ния месторождений полуострова Ямал, 
развития системы транспортировки газа, 
газификации региона, расширения исполь-
зования газа в качестве моторного топлива, 
а также реализации программ энергосбере-
жения и энергоэффективности.

Правительство округа будет способствовать 
установлению региональных налоговых льгот 

для организаций, занимающихся добычей, 
транспортировкой, переработкой углеводородов, 
газификацией, энергосбережением и экологией. 
Газпрому будет оказано содействие в оформ-
лении земельных участков для строительства 
объектов производственного(в том числе – для 
развития сети АЗС ООО «Газпром нефть») и со-
циального назначения.

Соглашение закрепляет обязательства 
Газпрома в области поставок природного 
газа и продуктов переработки углеводород-
ного сырья, капитального строительства, 
природопользования, социальной политики, 
благотворительности и в ряде других на-
правлений.

Дочерние общества Газпрома будут прини-
мать на работу квалифицированных специа-
листов из числа жителей региона, в том числе 
представителей коренных малочисленных 
народов, имеющих профильное образование 
по востребованным в компании профессиям 
и специальностям. Будет организовано про-
ведение конкурсов на получение именных 
стипендий Газпрома среди студентов профес-

сиональных и высших учебных заведений, 
обучающихся по профильным для Газпрома 
специальностям. Компания окажет содей-
ствие в обеспечении транспортом оленевод-
ческих и рыболовецких бригад.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) является регионом стратегических интере-
сов ОАО «Газпром».

Основным документом, регламентирующим сотрудничество ОАО «Газпром» и Ямало-
Ненецкого автономного округа, является Генеральное соглашение. В развитие этого до-
кумента ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, подписаны Меморандум о 
взаимодействии, договор о газификации.

В 2007–2012 годах Газпром инвестировал в газификацию ЯНАО 564,4 млн руб. Сред-
ства были направлены на проектирование и строительство шести газопроводов-отводов 
общей протяженностью 32 км, одного газопровода среднего давления протяженностью 
1,5 км. В результате уровень газификации ЯНАО за этот период увеличился на 9 % и к 
началу 2013 года составил 46,1 % (в среднем по России этот показатель равен 64,4 %). 
В текущем году Газпром ведет строительство подводящего газопровода к ТЭС «Поляр-
ная» в Салехарде. 

В рамках программы «Газпром – детям» в регионе сооружено два спортивно-
оздоровительных комплекса (в городах Надым и Новый Уренгой), крытый ледовый дво-
рец (в п. Пангоды), универсальный спортивный комплекс (в г. Надыме) и другие объекты.

Ямал. Железная дорога «Обская — Бованенково».
Фото с сайта www.gazprom.ru

Гостями форума были представители 
Европейского союза газовой промышлен-
ности и Генеральной дирекции по энергети-
ке Европейской комиссии. 

На пленарной сессии участники подвели 
предварительные итоги работы российской 

газовой отрасли в 2013 году. Нефтегазовые 
компании, в том числе ОАО «Газпром», 
ОАО «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», объя-
вили о своих планах на ближайший период.

Общие дискуссии были посвящены пер-
спективам развития внутреннего рынка газа 
в России и месту российского газа на миро-
вых энергетических рынках. В рамках фору-
ма прошли круглые столы о стратегическом 
планировании развития газовой отрасли, це-
новой, тарифной и налоговой политике, воз-
можностях и проблемах газификации россий-
ских регионов, а также о направлениях инно-
вационного использования природного газа. 

Особенность ежегодных форумов «Газ 
России» – эксклюзивность информации. 
Часто именно здесь представители газово-
го бизнеса, государства и потребители при-
родного газа обозначают новые тенденции 
в газовой отрасли и на рынках природного 

газа и обсуждают самые острые вопросы их 
развития.

Форум оправдал ожидания его участни-
ков, которые почерпнули новую информа-
цию о газовой отрасли России и получили 
возможность обсудить взгляды, обменяться 
мнениями, опытом, предложениями с при-
сутствовавшими на форуме политиками, ру-
ководителями крупных энергетических ком-
паний, представителями деловых и научных 
кругов.

В работе ХI Международного фору-
ма принял участие Юрий Важенин. Ди-
ректор Российского газового общества 
С.В. Гуськов по поручению Президента 
РГО П.Н. Завального поблагодарил Юрия 
Ивановича за участие и выразил призна-
тельность за плодотворное сотрудничество. 

Сергей ДРОЗДОВ

ОбОзНачеНы НОВые ТеНДеНцИИ В ГазОВОй ОТраСлИ

19 ноября в международном мульти-
медийном пресс-центре риа новости 
прошел XI международный форум 
«Газ россии». форум был организо-
ван некоммерческим партнерством 
«российское газовое общество» при 
поддержке ОаО «Газпром», Государ-
ственной думы рф, министерства 
энергетики рф и предприятий нефте-
газовой отрасли.

ОбразОВаНа еДИНаЯ 
кОммуНИкаТИВНаЯ плОщаДка

Согласно приказу ОАО «Газпром», под-
писанному Председателем Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером, интернет-
сайты дочерних обществ ОАО «Газпром» 
будут приведены к единому стилю оформ-
ления, структуры и информационного на-
полнения.

Разработчиком унифицированных интер-
нет-сайтов стала Студия Артемия Лебедева. 

В соответствии с документом необходимо 
обеспечить наполнение контента до конца года. 
В ООО «Газпром переработка» данная задача 
возложена на службу по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации.

Интернет-ресурс включает следующие 
разделы: история и общая информация о 
компании, пресс-центр, социальная ответ-
ственность, охрана природы, карьера.

– Это долгожданный проект, который поз-
волит образовать единую коммуникативную 
площадку не только с филиалами Общества, 
но и подключить внешнюю общественность. 
Реализация принципов открытости – одна из 
составляющих интегрированной системы ме-
неджмента, – отметил начальник службы по 
связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Общества Андрей Белов.

Наталья НЕЧИПОРЕНКО

ВыСОкИй урОВеНь СОцИальНОй 
ОТВеТСТВеННОСТИ пОДТВерДИлИ

Межрегиональная профсоюзная орга-
низация ОАО «Газпром» приняла участие 
в ежегодном смотре-конкурсе коллектив-
ных договоров Нефтегазстройпрофсоюза 
России за 2013 год.

Подведение итогов смотра-конкурса и 
определение победителей проводилось по 
следующим группам (в соответствии с основ-
ным видом деятельности соответствующего 
предприятия): профсоюзные организации в 
нефтяной и газовой промышленности, маги-
стральном нефтепроводном и газопроводном 
транспорте; профсоюзные организации в пере-
работке газа, нефти, нефтехимической и хими-
ческой промышленности, электроэнергетике; 
профсоюзные организации в эксплуатации га-
зового хозяйства; профсоюзные организации 
в геофизике, геологоразведке, строительстве, 
машиностроении, нефтепродуктообеспечении 
и сервисном обслуживании.

ППО ООО «Газпром добыча Ямбург» 
одержало победу в первой группе предприя-
тий, ОПО ООО «Газпром переработка» – во 
второй группе, в третьей группе победителем 
стало ОПО ОАО «Воронежоблгаз» и в чет-
вертой – ОПО ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой». 

Пресс-служба Общества



рацИОНалИзаТОры2

О пОльзе мОзГОВОГО шТурма
Василий Солодов работает ведущим 

инженером-технологом отдела с января 
2009 года. Подавая идеи, направленные на 
совершенствование выполняемых задач, 
проявляет активность и целеустремлен-
ность. Молодой работник всегда с неизмен-
ным интересом принимает участие в конфе-
ренциях, семинарах, совещаниях, проводи-
мых в различных организациях. В этом году 
инновационный проект Василия «Модель 
управления рационализаторскими пред-
ложениями и объектами интеллектуальной 
собственности» получил высокую оценку 
и признание на двух конференциях. В сен-
тябре молодой новатор стал победителем 
на V Научно-практической конференции 
молодых специалистов в ООО «Газпром 
переработка», а в октябре был удостоен ди-
плома II степени на IX Всероссийской кон-
ференции молодых ученых, специалистов 
и студентов «Новые технологии в газовой 
промышленности», прошедшей в Москве. 

– Реализация предлагаемого проекта 
принесет Обществу большой экономиче-
ский эффект, – говорит начальник отдела 
инновационного развития инженерно-
технического центра Евгений Боров-
ков, – а успешное использование основ-
ных механизмов, заложенных в основу 
Модели, позволит рекомендовать ее для 
применения в других дочерних обществах 
ОАО «Газпром».

Остается добавить, что Василий оказы-
вает всестороннюю помощь молодым изо-
бретателям: за содействие в проведении 
конкурса «От идеи до воплощения» он был 
поощрен благодарственным письмом адми-
нистрации станции юных техников горо-
да Сургута. В рамках конференции моло-
дых специалистов В. Солодов на высоком 
уровне провел тренинг на тему «Мозговой 
штурм. Шесть шляп. Метод номинальных 

групп», цель которого – выработать навыки 
проведения группового анализа при поиске 
оптимальных решений поставленных задач 
и устранения несоответствий.

реалИзОВаТь прОекТы
Этот год инженеру-технологу II катего-

рии Альфреду Зайнуллину запомнится бла-
годаря успешной реализации своих идей, 
творческому поиску и аналитическому 
мышлению.

Молодой работник Общества успеш-
но выступил в конкурсе «Золотое будущее 
Югры». 29 ноября он стал победителем в но-
минации «Менеджер XI века – 2013» со сво-
им проектом «Стратегия производства эко-
логически чистых моторных топлив на Сур-
гутском ЗСК ООО «Газпром переработка». 
Это стало особенно актуальным в Год 
охраны окружающей среды в Российской 
Федерации. 

В конкурсе молодежных проектов, который 
состоялся в июне в рамках III Окружного моло-
дежного инновационного конвента Югры Аль-
фред выступил с темой «Разработка биопрепа-
рата для очистки территорий, загрязненных 
твердыми алканами» и в номинации «Иннова-
ции» был награжден дипломом II степени. Уже 
в июле молодой специалист принял участие в 
конкурсе «Идея по SMS». Среди 40 работников 
ООО «Газпром переработка», наиболее ак-
тивно вовлеченных в процесс совершенство-
вания деятельности Общества, новатор занял 
II место за идею по применению устройства 
для размыва донных отложений «Тайфун-24» 
в РВС-20000. 

Новые успехи пришли к инженеру-
технологу в сентябре на V Научно-
практической конференции молодых спе-
циалистов ООО «Газпром переработка» и 
в октябре на X Юбилейной Всероссийской 
конференции молодых ученых, специали-
стов и студентов «Новые технологии в га-
зовой промышленности». Итогом научных 
разработок А. Зайнуллина стали уверенные 
победы в обоих мероприятиях. 

За личный вклад в решение производ-
ственных задач Альфред был удостоен 
специального диплома, врученного ему на 
научно-технической конференции моло-
дых работников «Современные технологии 
и научно-технические решения в добыче, 
переработке и транспортировке углеводо-
родного сырья», посвященной 45-летию 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Останавливаться на достигнутом моло-
дые специалисты не собираются. Впереди 
их ждут большие проекты, которые работ-
никам Общества предстоит осуществить 
благодаря своим лидерским качествам, сме-
лым идеям и приобретенному опыту.

Игорь СВИНКОВ

ГОТОВНОСТь № 1

ГлаВНОе – ДОСТИГаТь пОСТаВлеННых целей!
альфред зайнуллин и василий солодов, молодые работники отдела ин-
новационного развития инженерно-технического центра ООО «Газпром 
переработка», достигли в своей деятельности высокого профессионализма. 
Они активно участвуют и побеждают в научно-практических и многих других 
конференциях, дискутируя на различных площадках, экспериментируют, ре-
гулярно выдвигая новые предложения и идеи. 

Именно боевая подготовка вкупе с пла-
нированием и современным техническим 
оснащением является гарантией четких, 
скоординированных действий газоспаса-
тельных отрядов и формирований граж-
данской защиты Общества в случае воз-
никновения чрезвычайных и аварийных 
ситуаций. 

На сложном взрывоопасном производ-
стве особую роль играет компетентный 
персонал, владеющий специальными зна-
ниями и навыками работы в условиях ава-
рийной ситуации. Для этого в филиалах 
Общества в течение года регулярно прово-
дятся учения и тренировки различного уровня 
сложности. 

На 2013 год было запланировано про-
ведение 17 таких учений и тренировок. 
В Обществе полностью выполнен план 
мероприятий по подготовке персонала к 
действиям в условиях развития нештат-
ной ситуации. Мы внимательно анализи-
руем ход подготовки учений, проверяем 
готовность оборудования, квалификацию 
специалистов, занятых в этом процес-
се, подводим итоги. На основании оцен-
ки готовности сил и средств, готовности 
Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности филиалов 

к управлению при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций совершенствуем прин-
ципы организации работ по ликвидации 
негативных последствий, – отметил началь-
ник специального отдела ООО «Газпром 
переработка» Алексей Карлов.

В Год экологии особое внимание уделя-
лось проведению тренировок по предупреж-
дению и ликвидации последствий разливов 
нефтепродуктов. В текущем году проведено 

6 тренировок по данному направлению. На-
пример, аварийно-спасательными службами 
Северного ЛПУМГ и УТЖУ на тренировках 
в мае и сентябре этого года отрабатывались 
навыки локализации и ликвидации загрязне-
ний нефтепродуктами акваторий рек и озер 
посредством постановки боновых загражде-
ний, сбора и дальнейшей откачки нефтепро-
дуктов с поверхности воды имеющимися в 
наличии спецсредствами.

Выявленные в ходе проведения учений и 
тренировок несоответствия своевременно 
устраняются, исключается повторяемость 

ошибок и замечаний. Филиалами посто-
янно ведется работа по обновлению ис-
пользованных ресурсов и пополнению не-
достающего оборудования и материалов. 
Специалисты регулярно вносят рациона-
лизаторские предложения по доработке 
существующего оборудования и содержат 
его в исправном состоянии. Ведь согласно 
другой полководческой мудрости «порох 
всегда нужно держать сухим», независимо 
от обстоятельств. 

Эдуард КУЛИКОВ

«ТЯжелО В учеНИИ – леГкО В бОю»
Однажды произнесенная александром суворовым фраза вобрала в себя 
вековую народную мудрость и стала девизом для тех, кто по долгу службы 
обязан быть готов лицом к лицу встретить опасность и в кратчайшие сроки 
минимизировать ее последствия. в Обществе «Газпром переработка» созда-
ны собственные подразделения, для которых полная боевая готовность – это 
«первое агрегатное состояние». 

Учения показали высокую готовность формирований к действиям в условиях развития нештатной 
ситуации

Альфред Зайнуллин

Василий Солодов

Григорий Покрышкин, командир взвода 
военизированного газоспасательного отряда 
Сосногорского ГПЗ, руководил действиями 
на воде
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В рамках семинара специалисты обеих 
компаний обсудили расширение сотруд-
ничества от уже привычной нефтегазовой 
сферы до новых направлений, относящих-
ся к применению химической продукции. 
Участники подвели промежуточные итоги 
взаимодействия в области нефтегазохимии 
и рассмотрели актуальные вопросы, связан-
ные с использованием реагентов и техноло-
гий в добыче, транспортировке, переработ-
ке нефти и газа. В фокусе мероприятия на-
ходились такие темы как повышение неф-
теотдачи пластов, технологии газоочистки, 
в том числе для производства СПГ, исполь-
зование присадок для производства совре-
менных дизельных топлив и смазочных 
материалов. Кроме того, будут затронуты 
смежные направления, касающиеся строи-
тельства и эксплуатации инфраструктуры 
нефтегазового комплекса.

В мероприятии приняло участие более ста 
экспертов, в том числе из дочерних компаний 
Газпрома: ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и многих других.

Встреча BASF и Газпрома по вопросам 
взаимодействия в области химии проходит 
в третий раз в соответствии с решением 
Координационного комитета по реализации 
Соглашения о стратегическом сотрудниче-
стве между ОАО «Газпром» и концерном 
BASF.

– Семинар стал дискуссионной площад-
кой, на которой мы имели возможность 
обменяться с коллегами своим мнением 
о дальнейшем развитии химической от-
расли, – отметил начальник техническо-
го отдела ООО «Газпром переработка» 
Марат Минхайров, принявший участие в 
семинаре. – Ее будущее во многом зависит 
от сбережения ресурсов планеты и то, как 
мы ими распорядимся, чрезвычайно важно 
для всех компаний, как в России, так и за 
рубежом. Сотрудничество между BASF и 
Газпромом – взаимовыгодное, обе стороны 
заинтересованы сконцентрировать свои 
усилия на решении стратегических задач 
и семинар подтвердил наши ожидания в 
этом вопросе.

Алексей КОНДРАтьЕВ

«Молчуны» выбирают одну пенсию – 
страховую, и только клиенты негосудар-
ственных пенсионных фондов или те, кто 
выбрал частную управляющую компанию, 
будут получать две пенсии – страховую и на-
копительную.

С 1 ЯНВарЯ 2015 ГОДа рублИ 
переВеДуТ В баллы

В соответствии с одобренным Правитель-
ством проектом закона вводится новая пен-
сионная формула. Она будет использоваться 
только при расчете страховой части трудо-
вой пенсии. Правила для назначения нако-
пительной части не меняются.

И сегодня россияне стоят перед выбором: 
направлять 6 % на накопительную часть тру-
довой пенсии или совсем отказаться от нее, 
согласившись на перечисление всех взносов 
в страховую часть пенсии. 

Главное отличие новой формулы: обяза-
тельства по страховой части будут формиро-

ваться не в рублях, как в настоящее время, а 
в балльных коэффициентах. 

Для каждого работника при выходе на 
пенсию будут рассчитывать его индивиду-
альный пенсионный коэффициент, который 
будет зависеть от страхового стажа и разме-
ра официальной зарплаты работающего. 

Для тех, кто отложит выход на пенсию 
после наступления пенсионного возраста, 
предусмотрен «премиальный» коэффици-
ент – он будет начислен, если работник ре-
шит продолжить свою трудовую деятель-
ность и обратится за оформлением пенсии 
на несколько лет позже. Размер пенсионных 
выплат в этом случае увеличится.

Ключевой и пока не вполне понятный 
вопрос этого нововведения – стоимость 
балльного коэффициента в году назначения 
пенсии. Этот показатель будет ежегодно 
устанавливаться Правительством РФ в за-
висимости от демографической ситуации, 
от наличия денег в бюджете, от количества 

пенсионеров и от финансовых поступлений 
в Пенсионный фонд. Это очень удобный 
для правительства механизм регулирования 
пенсии, которая останется социальным по-
собием от государства, страховкой в период 
нетрудоспособности. Надо полагать, что для 
правительства это вынужденная мера: пен-
сионный возраст не повышается, пенсионе-
ров становится все больше, а работающих – 
меньше. 

6:0 Не В пОльзу «мОлчуНОВ» 
Отчисления в накопительную часть пен-

сии тех работников (1967 года рождения и 
моложе), кто не воспользуется правом вы-
бора и не подаст заявления о переводе нако-
пительной части трудовой пенсии в негосу-
дарственный пенсионный фонд, сократятся 
до нуля. 

Отчисления в накопительную часть в раз-
мере 6 % сохранятся только у тех, кто дове-
рил свои накопления частной управляющей 
компании или негосударственному пенсион-
ному фонду и заключил соответствующий 
договор. 

СИТуацИЯ прОСТаЯ – ТреТьеГО Не ДаНО
Или вы остаетесь «молчуном», и 6 % от-

числений пойдут в страховую часть, из кото-
рой выплачиваются пенсии нынешним пен-

сионерам, в этом случае ваша накопительная 
часть обнуляется. Или же вы заключаете 
договор с НПФ, и у вас сохраняется 6 % на-
копительной части пенсии трудовой пенсии. 

Что нужно сделать тем, кто хочет полу-
чать две пенсии? Надо заключить договор с 
надежным и ответственным НПФ и доверить 
ему свои пенсионные накопления, получая 
доход от инвестиций, как это уже сделали 
почти миллион клиентов НПФ «ГАЗФОНД». 

Особо отметим: ваша достойная пенсия 
во многом зависит от профессионализма, на-
дежности и опыта выбранного НПФ. 

В любом случае, право выбора – за вами. 
Если вы решите перевести свои пенсионные 
накопления в негосударственный пенсион-
ный фонд, поторопитесь оформить заявле-
ние о переводе пенсионных накоплений и 
заключить договор с НПФ. 

Стать клиентом НПФ «ГАЗФОНД» вы 
можете и через Интернет – для удобства 
такая услуга доступна на сайте, где мож-
но заполнить договор о переводе нако-
пительной части своей будущей пенсии 
в НПФ «ГАЗФОНД». К тому же на сайте 
фонда www.gazfond.ru размещены контакты 
наших региональных представителей, кото-
рые помогут реализовать ваше решение.

Пресс-служба НПФ «ГАЗФОНД»

BASF И ГазпрОм ОбСуДИлИ ВзаИмОВыГОДНОе 
СОТруДНИчеСТВО В ОблаСТИ хИмИИ
26 ноября состоялся совместный семинар BASF и Газпрома на тему «взаимо-
выгодное сотрудничество с концерном BASF в области химии». в рамках ме-
роприятия было организовано три тематические секции: решения для добычи, 
производства и транспортировки нефти и газа, решения для переработки неф-
ти и газа, химические решения и технологии для строительства.

Между ОАО «Газпром» и концерном BASF налажено стратегическое сотрудничество

СОцИальНый ВекТОр

ДВе пеНСИИ лучше, чем ОДНа
правительством россии готовится законопроект, кото-
рый окончательно разделит россиян на «молчунов» и 
«шестипроцентников».

Напомним, 7 декабря 2013 года испол-
нился один год с начала строительства газо-
провода «Южный поток» в районе г. Анапы 
Краснодарского края. 31 октября 2013 года 
состоялась сварка первого стыка болгарско-
го участка газопровода в районе площадки 
КС «Расово». 24 ноября 2013 года началось 
строительство сербского участка маги-
стрального газопровода в районе с. Шай-
каш, Южно-Бачский округ.

Выполнен весь объем проектно-изыс-
кательских работ для глубоководного участ-
ка морской части газопровода. Завершается 
проектирование участков «Южного пото-
ка» в российском и болгарском секторах 
Черного моря. Организован тендер по вы-
бору подрядчика на поставку труб и глубо-
ководную укладку морской части «Южного 
потока». По российскому морскому участку 
получено положительное заключение по 
оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Проведен конкурс по выбору подряд-
чика на проектно-изыскательские работы, 
территориальное планирование и ОВОС по 
венгерскому участку газопровода, который 
станет следующим. Строительство венгер-
ского участка газопровода начнется в апре-
ле 2015 года.

В Словении продолжается подготовка 
документации по ОВОС и территориаль-
ному планированию. В Хорватии идет под-
готовка к учреждению ОАО «Газпром» и 
Plinacro d.o.o. совместной проектной ком-
пании, а также согласование проекта дого-
вора и технического задания на разработку 
проектной документации для строитель-
ства газопровода-отвода.

На основании подписанной в июне 2013 
года Дорожной карты идет подготовка меж-
правительственного соглашения с Боснией 
и Герцеговиной о сотрудничестве по реали-
зации энергетических проектов на террито-
рии Республики Сербия.

В России продолжается строительство 
«Южного коридора» – газотранспортной 
системы, предназначенной, в том числе, для 
подачи газа в «Южный поток».

В конце 2015 года, в соответствии с 
графиком, по «Южному потоку» будет по-
ставлен первый газ. На полную проектную 
мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Управление информации
ОАО «ГАЗПРОМ»

«южНый пОТОк» СТарТОВал уже В Трех СТраНах 
совет директоров ОаО «Газпром» 
одобрил проводимую компанией ра-
боту по реализации проекта строи-
тельства газопровода «южный по-
ток». было отмечено, что с момента 
перехода в инвестиционную стадию 
в ноябре 2012 года в строительстве 
газопровода был пройден ряд важ-
ных этапов.

Сварка первого стыка болгарского участка газопровода «Южный поток».
Фото с сайта www.gazprom.ru
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ФОТОкОНкурС4

В фотоконкурсе приняли участие 58 ра-
ботников Общества, которые представили 
886 работ. Компетентное жюри конкурса, в 
состав которого вошли представители руко-
водства Общества, представители Объеди-
ненной профсоюзной организации, авто-
ритетные эксперты в области фотографии, 
представители творческих союзов и объеди-
нений, по достоинству оценило оригиналь-
ность и художественную привлекательность 

работ.  Были определены 12 лучших произ-
ведений фотоискусства в четырех номина-
циях: «Флора и фауна» (фотографии расте-
ний и животных в естественных условиях 
обитания), «Природа и человек» (взаимоот-
ношения человека с природой), «Природа и 
произ водство» (фотографии производствен-
ных объектов через призму «экологичное 
производство»), «Макрофотография расти-
тельного и животного мира». Кроме этого 
были отмечены три работы «За оригиналь-
ное композиционное решение». При опреде-
лении победителей учитывались такие кри-
терии, как смысловой сюжет, эстетическое 
качество, композиционное и цветовое реше-
ние, оригинальность, технические качества.

По итогам фотоконкурса состоялась цере-
мония награждения победителей в админи-
страции и филиалах Общества и организова-
на выставка фоторабот победителей.

ОкуНИСь В мИр 
прекраСНОГО
подведены итоги корпоративного 
фотоконкурса «Год экологии 
в ОаО «Газпром»  среди работников 
ООО «Газпром переработка».

ФлОра И ФауНа

макрО

прИрОДа И прОИзВОДСТВО

«Вечереет». 1 место. 
Автор – Виолетта Сидорова, инженер 2  катего-
рии отдела подготовки и проведения конкурент-
ных закупок.

«Мы гордимся Газпромом, солнце встает 
над нашим домом». 2 место. 
Автор – Сергей Куклев, электромонтажник 
по ремонту и обслуживанию силового 
электрооборудования Сургутский ЗСК.

«Улетная работа». 3 место. 
Автор – Владимир Горох, начальник ПТО по ЭП 
УТЖУ.

«Нежность». 1 место. 
Автор – Дмитрий Сухотинов, инженер по ремон-
ту электрооборудования Сосногорского ГПЗ.

«Творение природы». 2 место. 
Автор – Ирина Филиппова, экономист ПЭО 
Сургутского ЗСК.

«За работой». 3 место. 
Автор – Алена Трубина, старший инспектор 
хозяйственной службы Сосногорского ГПЗ.

«Отражение». 1 место. 
Автор – Дмитрий Сухотинов, инженер по ремон-
ту электрооборудования Сосногорского ГПЗ.

«Буду третьим». 2 место. 
Автор – Светлана Абасова, оператор товарно-
сырьевой службы УТЖУ.

«Безмятежность». 3 место. 
Автор – Дмитрий Сухотинов, инженер по ремон-
ту электрооборудования Сосногорского ГПЗ.

прИрОДа И челОВек

«Маугли». 1 место. 
Автор – Василий Солодов, веду-
щий инженер-технолог отдела 
инновационного развития ИТЦ.

«Награда за работу». 2 место. 
Автор – Ирина Филиппова, эко-
номист ПЭО Сургутского ЗСК.

«К победе». 3 место. 
Автор – Радик Гайсин, ведущий 
инженер-технолог отдела 
инновационного развития ИТЦ.

СпецИальНый прИз

«Завтрак у реки».  
Автор – Людмила Роман, оператор технологиче-
ских установок Вуктыльского ГПУ.

«Прикосновение».  
Автор – Владимир Горох, начальник ПТО по ЭП 
УТЖУ.

«С любовью!» (цветок тысячелистника).  
Автор – Радик Гайсин, ведущий инженер-
технолог отдела инновационного развития ИТЦ.
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