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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Генеральный директор ООО «Газпром  
переработка» Юрий Важенин принял участие 
в Форуме Глобального партнерства Всемирно-
го банка по сокращению объемов сжигания по-
путного нефтяного газа (ПНГ), который про-
шел в Ханты-Мансийске в середине сентября. 
Мероприятие впервые проводилось в России.

Юрий Иванович акцентировал внимание 
участников Форума на возможностях перераба-
тывающих мощностей Группы «Газпром» в ре-
шении проблемы утилизации ПНГ. «Одним из 
вариантов рационального использования ПНГ 
в Западной Сибири является выделение из не-
го ценных компонентов (фракции С3+) с по-
следующим их направлением на дальнейшую 
переработку на мощностях ООО «Газпром 
переработка», — отметил генеральный дирек-
тор компании.

УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА

КОГДА ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА  

— Юрий Иванович, 4 сентября «Газпром» 
подписал соглашение акционеров проек-
тной компании, которая будет занимать-
ся строительством третьей и четвертой 
веток «Северного потока». Кризис компа-
нии не помеха?

— Кризис — это когда внешние возмуща-
ющие факторы влияют на экономику всех 
стран. В данном случае я не вижу, чтобы на 
экономику всех стран что-то влияло. Это це-
левое давление на Россию, с целью создания 
условий безоговорочного принятия Россией 
западных требований, да и не только Запада. 
Это происходит не в первый раз: в 30-е с Со-
ветским Союзом никто не торговал. В 70–80-е 
годы были санкции по поставке оборудова-
ния для строящих объектов нефтяной и га-
зовой отраслей. Сегодня пытаются подтол-
кнуть именно к тому, чтобы посмотреть, вы-
живет ли Россия в среде промышленной изо-
ляции. Причем сразу от контактов не отка-
зываются, потому что за это время экономи-
ка стран серьезно переплелась. Безусловно, 
за десять лет Европа могла бы избежать за-

висимости от российского газа. Но на Западе 
в первую очередь просчитывают последствия 
для себя: что будет, если от России не будет 
энерго ресурсов. А деньги там хорошо счи-
тают. Значит, цель не оправдывает средства. 

— Но мировая конъюнктура отражает-
ся на политике компании, в том числе ин-
вестиционной. 

— Безусловно. Договоренность о строи-
тельстве «Северного потока — 2» достигну-
та — это будет новый газопровод в Европу 
мощностью 55 млрд кубометров, который про-
дублирует маршрут «Северного потока» и по-
зволит при определенных обстоятельствах от-
казаться от транзита газа через Украину после 
2019 года. Две нитки газопровода пройдут по 
акватории Балтийского моря, конечная точка 
поставки газа — Германия. Однако действия 
ряда европейских стран непредсказуемы: не 
состоялся проект «Южный поток», приоста-
новлен проект «Турецкий поток». 

«Газпром» ориентируется сейчас на Вос-
ток. Вы прекрасно знаете о подписанном гла-
вами России и Китая «Контракте века»: за 

30 лет Поднебесная получит более трилли-
она кубометров газа (порядка 38 млрд кубов 
в год). Для обеспечения контракта «Газпром» 
приступил к строительству газопровода «Си-
ла Сибири», совместно с ПАО «Сибур» — 
к проектированию Амурского газоперераба-
тывающего комплекса — кстати, крупнейше-
го в России и одного из крупнейших в мире. 

Реализация «Контракта века», несомненно, 
окажет положительное влияние на экономиче-
скую и демографическую составляющую вос-
точных регионов нашей страны. Уже сегодня 
государством приняты решения, способству-
ющие развитию регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, а именно создание тер-
риторий опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). Промышленные 
предприятия, планируемые к расположению 
на ТОСЭР, получат льготные условия на зе-
мельный отвод под строительство промыш-
ленных объектов, на 5–10 лет будут освобо-
ждены от налогов на прибыль, на имущест-
во, и еще ряд льгот, способствующих их раз-
витию... 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ
— А в Западной Сибири? 
— Инвестиционная политика глобально по-

ка не меняется, реализация основных проек-
тов продолжается.

— В их числе заявлено увеличение загру-
зок предприятий «Газпром переработки» — 
Завода подготовки конденсата к транспор-
ту (ЗПКТ) и Завода по стабилизации кон-
денсата им В.С. Черномырдина (Сургутский 
ЗСК), а также завершение строительства 
участков конденсатопровода «Уренгой — 
Сургут». Сургутский ЗСК уже способен 
принять 12 млн тонн нефтегазоконден-
сатной смеси в год. Каковы перспективы 
добычи и переработки газа в Западно-Си-
бирском регионе?

— Основной источник углеводородов в За-
падной Сибири для «Газпрома» — это сухой 
сеноманский газ. При небольших глубинах его 
залегания, на горизонтах около тысячи метров, 
добыча и промысловая подготовка этого газа 
имеет относительно невысокие затраты: толь-
ко освободить от влаги — и можно закачивать 
в трубу. Но такие «вкусные» месторождения, 
как Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, 
Медвежье, Таркосалинское, Вынгапуровское, 
находятся на этапе падающей добычи. Тяжесть 
восполнения объемов добычи переходит на ме-
сторождения шельфовой зоны, валанжинские 
и ачимовские залежи. Это и другие глубины, 
и дополнительные объемы сопутствующего 
конденсата. Следовательно, потребуются ко-
лоссальные вложения и в добычу, и в перера-
ботку этих газовых конденсатов. Необходимо 
строительство объектов по переработке, рас-
ширение мощностей для транспортировки не 
только конденсата, но и продуктов его перера-
ботки. Потенциально мы к этим объемам гото-
вы. Пик реализации инвестпроектов «Газпром 
переработки» придется на ближайшую пяти-
летку. Территориально — на Ямало-Ненец-
кий округ, район Нового Уренгоя. Только по 
«Уренгойскому узлу» «Газпром» планирует 
инвестировать около 200 млрд рублей. Мы 
предусматриваем серьезное расширение мощ-
ности ЗПКТ, строительство практически еще 
одного завода по переработке газового кон-
денсата ачимовских залежей, а также объек-
тов транспорта продуктов его переработки. По 
Сургутскому ЗСК, расположенному в Югре, в 
планах в первую очередь улучшение качест-
ва продукции, приведение ее в соответ ствие 
с изменяющимися нормами.

Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру, перспективы нефтегазовой отрасли, 
а с ней и всей России, оптимистичны. Необходимые условия — рациональные инвестиции 
в увеличение добычи, нацеленность на продукцию высокого передела и государственная под-
держка проектов опережающего социально-экономического развития территорий, считает 
генеральный директор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин. 
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ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ — В ДУМУ
13 сентября 2015 года работники Заво-

да по подготовке конденсата к транспорту 
(ЗПКТ) ООО «Газпром переработка» при-
няли участие во всероссийском едином 
дне голосования. Новоуренгойцы выби-
рали депутатов Законодательного собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Городской Думы Нового Уренгоя ше-
стого созыва, одним из кандидатов в кото-
рую был Игорь Чернухин, директор ЗПКТ, 
выдвинутый Новоуренгойским отделени-
ем партии «Единая Россия».

14 сентября территориальная изби-
рательная комиссия озвучила предва-
рительные итоги голосования горожан 
за кандидатов в депутаты Городской Ду-
мы. Игорь Чернухин набрал наибольшее 
количество голосов избирателей по сво-
ему многомандатному избирательному 
округу № 4. За представителя Общества  
«Газпром переработка» проголосовало 
54,28 % от общего списка голосующих 
на данном избирательном округе.

Игорь Чернухин являлся действующим 
депутатом новоуренгойской Думы пятого 
созыва, избранным в ее состав на допол-
нительных выборах в марте 2013 года. По-
сле официальной процедуры оформления 
депутатских полномочий депутат Игорь 
Чернухин продолжит свою депутатскую 
деятельность во благо жителей газовой 
столицы и Ямальского региона.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ОБЩЕСТВО
 В конце сентября ООО «Газпром  

переработка» традиционно приняло участие 
в XX Международной специализированной 
выставке «Сургут. Нефть и газ — 2015». 

Общество было отмечено дипломом 
и благодарственным письмом за много-
летнее сотрудничество, активное участие 
в выставке «Сургут. Нефть и газ» и вклад 
в развитие топливно-энергетического ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры.

В этом году площадка собрала более 
100 российских и зарубежных компаний. 
Ключевыми темами встречи экспертов от-
расли стали импортозамещение в нефте-
газовом комплексе и промышленная безо-
пасность, в частности утилизация ПНГ, 
нефтяного и бурового шлама, ликвида-
ция нефтяных загрязнений. 

«Отрадно, что, несмотря на непро-
стую ситуацию, это знаковое событие 
как для региона, так и отечественной не-
фтегазовой промышленности, состоя-
лось. На выставке «Сургут. Нефть и газ — 
2015» в очередной раз представлены сов-
ременные тенденции промышленной ин-
дустрии, новые проекты, ориентирован-
ные на развитие инновационных техноло-
гий в нефтегазовом секторе», — отметил 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром  
переработка» Алексей Хайханов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

КОНКУРС

В полном объеме выполняется произ-
водственная программа. Основной 
вид деятельности — переработка не-

фтегазоконденсатной смеси за 8 месяцев те-
кущего года составила пять миллионов три-
ста тысяч тонн, это более 102 % от плано-
вых показателей. 

С начала года произведено более 6 милли-
онов тонн товарной продукции. В том числе 
больше миллиона тонн автомобильных бен-
зинов. Сегодня вся линейка моторных топ-
лив завода полностью соответствует клас-
су 5 Технического регламента и действую-
щим экологическим стандартам Еврозоны. 

На должном уровне и развитие предпри-
ятия. Так, в ноябре 2014 года введена в эк-
сплуатацию установка стабилизации конден-

сата № 3 — восьмая и девятая технологиче-
ские нитки, что позволило гарантированно 
увеличить мощности по переработке сырья 
до 12 миллионов тонн в год.

Продолжается инвестиционное строитель-
ство установки очистки пропана от метано-
ла. В запланированные сроки и в полном объ-
еме выполняется программа остановочных 
ремонтов. Ведется подготовка объектов за-
вода к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2015–2016 годов. 

Успешно выполняются и социальные про-
граммы Общества «Газпром переработка». 
С января по август текущего года на реаби-
литационно-восстановительное лечение бы-
ло направлено более трехсот человек. Около 
ста заводчан со своими семьями уже отдох-

ля участия необходимо с помо-
щью мобильного телефона отпра-
вить SMS-сообщение, не превы-
шающее 70 символов, на номер 

+79090360555. Конкурс проводится в двух 
секциях — «Организационно-управленче-
ская идея» (начало SMS: «О», далее текст 
идеи) и «Техническая идея» (начало SMS: 
«Т», далее текст идеи). 

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА:
I этап — с 01 по 16 октября 2015 года, в 

рамках которого участник в своем сообще-
нии коротко излагает основную мысль рац-
предложения;

II этап — с 26 октября по 6 ноября, в рамках 
которого участник более подробно описывает 
свою идею в 210 символах.

По результатам первого этапа участникам, 
прошедшим во второй этап, направляется SMS 
с текстом «Вы прошли во второй этап».

Итоги конкурса подводятся по балльной си-
стеме по определенным критериям. По резуль-
татам производится вручение дипломов первой, 
второй или третьей степени победителям, а так-
же единовременного денежного вознаграждения.

С более подробными правилами участия 
в конкурсе можно ознакомиться в Положе-
нии о порядке проведения конкурса «Идея 
по SMS».

За летний период на этих новостройках был 
проведен значительный объем работ. На 
площадке УСК, которая разместится на 

территории почти в 30 га, полным ходом продол-
жаются отсыпка грунта и сооружение свайных 
оснований. На строящейся головной станции, 

с вводом которой мощности ЗПКТ по откач-
ке деэтанизированного конденсата увеличатся 
еще на 5 миллионов тонн в год, также заметны 
существенные изменения. Возведена насосная 
станция, которая активно оснащается техноло-
гическим оборудованием, произведен монтаж 

свайных оснований здания манифольдной и уз-
ла замера количества и качества деэтанизиро-
ванного конденсата, возводится парк шаровых 
резервуаров и многое другое. «Ввод этих объ-
ектов значительно увеличит имеющиеся у нас 
мощности, — отмечает директор ЗПКТ Игорь 
Чернухин. — Мы безболезненно сможем при-
нимать возрастающие объемы конденсата ачи-
мовских отложений и, соответственно, перека-
чивать для дальнейшей переработки на Сур-
гутский ЗСК гораздо больше деэтанизирован-
ного конденсата». 

РАЗВИВАЕМСЯ УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ, НОВАТОРЫ!

ГОТОВИМСЯ К БОЛЬШОМУ КОНДЕНСАТУ

Сургутский завод по стабилизации конденсата является частью единого технологически 
увязанного комплекса предприятий Общества «Газпром» в Тюменской области по добыче, 
транс портировке и переработке жидких углеводородов. Это накладывает на коллектив се-
рьезные обязательства по обеспечению надежной и непрерывной работы Единой системы 
газоснабжения России в Западносибирском регионе. 

1 октября в ООО «Газпром переработка» стартовал конкурс «Идея по SMS», главной целью которого является вовлечение работников Обще-
ства в рационализаторскую и изобретательскую деятельность и развитие их творческого потенциала.

На Заводе по подготовке конденсата к транспорту продолжается строительство новых тех-
нологических объектов — установки стабилизации конденсата ачимовских отложений На-
дым-Пур-Тазовского региона (УСК) и головной насосной станции (ГНС-2). 

нули на базе отдыха «Лямино», которая на-
чала работать с первого июня. В оздорови-
тельном центре «Северянка» укрепили здо-
ровье более двухсот детей работников заво-
да на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Еще пятнадцать с половиной миллионов 
рублей составила сумма дотации на возме-
щение процентов по договорам ипотечного 
кредитования для работников завода в пер-
вом полугодии. 

Комплектующие для парка шаровых резервуаров ГНС-2  Оснащение насосной станции технологическим обору-
дованием идет полным ходом

Сургутский ЗСК. Фото Александра Шумая

По планам 2015 года для свайных оснований объектов 
УСК предстоит погрузить в мерзлотные породы око-
ло 5 тысяч свай, каждую на глубину от 10 до 20 метров

Д
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Мой дед Семен Филиппович Кузьменко 
прошел фронтовыми дорогами, начи-
ная с первого дня войны. Он прожил 

80 трудных и радостных лет и остался в моей 
памяти очень хорошим человеком и самым луч-
шим дедом на земле. Родился дед Семен 10 ок-
тября 1919 года в селе Золотоношка, в Башки-
рии, в многодетной крестьянской семье. У не-
го было десять братьев и одна сестра. Село это 
основали выходцы из Украины, он и сам был по 
национальности украинец. После окончания се-
ми классов мальчишкой пошел работать в кол-
хоз. В 1939 году его призвали в армию, в тан-
ковые войска, там его и застала Великая Оте-
чественная война. В мае 1941 года Семен Кузь-
менко был зачислен в танковый полк, в декаб-
ре переведен в 129-ю авиаэскадрилью. Также 
из родного дома на фронт были мобилизованы 
его братья Тимофей и Федор. Встретились бра-
тья, когда их войсковые соединения оказались 
в окружении под Смоленском. Тимофея в од-
ном из боев серьезно ранило, но деду удалось 

его вытащить из-под обстрела и сдать в мед-
санбат, однако рана оказалась несовместимой 
с жизнью. Разошлись боевые дороги и с Федо-
ром — дед долго ничего не знал о его фронто-
вой жизни, лишь через время ему сообщили, 
что на Федю получена похоронная повестка. 

Дед вернулся с войны в 1946 году в звании 
ефрейтора, с наградами за многочисленные по-
двиги на полях сражений, среди которых — ме-
дали «За победу над Германией», «За взятие Ке-
нигсберга», «За оборону Москвы». В 1985 году 
деду был вручен орден Великой Отечественной 
войны, искавший героя целых 40 лет. Сегодня 
эти награды хранятся в семье его сына, моего 
дяди, их решено передавать из поколения в по-
коление фамильной четы Кузьменко. 

По рассказам деда, его, солдата с фронта, род-
ная деревня встретила страшной разрухой и бед-
ностью семьи, жившей все это время на грани 
выживания. Младшая сестренка умерла от вос-
паления легких, постоянный голод истощал ор-
ганизм и силы. Выстояли сельчане во многом 

благодаря подножному корму, в том числе гри-
бам и ягодам, лебеде и крапиве. Дед сразу же по-
шел в колхоз, работал, не покладая рук и не ща-
дя здоровья, шофером, трактористом. А выйдя 
на пенсию, занимался нами, внуками. По-сво-
ему баловал и очень любил читать нам сказки 
вслух. Дед не любил рассказов и расспросов 
о войне. На наш вопрос, страшно ли ему было 
в атаке, он всегда отвечал, что бойцам на ли-
нии огня о страхе даже подумать не было воз-
можности, потому что шли вперед, напролом, 
напором. «Отступать было некуда, — говорил 
дед Семен. — Надо было победить и вернуть-
ся домой с Победой!» И всегда добавлял: «Нет 
ничего страшнее войны, и вам лучше никогда 
не знать об этом». 9 Мая для деда всегда был 
праздник со слезами на глазах — он плакал, ра-
дуясь Победе, и оплакивал друзей, оставшихся 
в земле. Для нашей семьи День Победы — так-
же праздник со слезами на глазах, день самой 
светлой памяти о нашем герое, солдате-победи-
теле, дорогом и любимом дедушке Семене Фи-
липповиче Кузьменко. 

Марина Авдеева, 
дежурный Бюро пропусков ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»

В декабре 1941 года был призван Таган-
ским РВК в ряды Красной армии.Слу-
жил в 188-м истребительном проти-

вотанковом артиллерийском полку в звании 
старшего сержанта химического инструктора 
5-й батареи. За уничтожение в боях в районе 
города Шрейбендорф восьми солдат против-
ника был награжден медалью «За боевые за-

слуги». Всю войну с 1941 до 1945 года про-
шел, не получив ни единого ранения. По воз-
вращении с фронта создал семью, в которой 
родилось четверо детей. 

Также Дмитрий Дмитриевич снова устро-
ился работать на завод «Манометр» стрелком- 
охранником. Осенью 1954 года был команди-
рован в г. Салават Республики Башкортостан 

на строительство Нефтехимического комбина-
та.Умер дедушка 9 января 1975 года и похоро-
нен в г. Салавате.

Евгения Минхайрова,
техник отдела инженерно-технических 
средств охраны администрации
ООО «Газпром переработка» 

В мероприятии приняли участие более 
130 работников Общества. Всего ком-
пания закупила более 80 саженцев си-

бирской яблони, черемухи и шиповника мор-
щинистого. При посадке использовалась спе-
циальная технология, обеспечивающая практи-
чески полную приживаемость посадочного ма-
териала в местных климатических условиях.

«На протяжении многих лет газовики таким 
образом отдают дань городу Сургуту, делая его 
нарядным, чистым и цветущим. В прошлом го-

ду мы здесь высадили более 200 саженцев че-
ремухи и кустарников декоративной розы. Для 
такой территории этого оказалось недостаточ-
но, и мы решили продолжить. Кроме того, у нас 
есть очень значимый повод — Великая Побе-
да, 70-летие которой мы отмечаем в этом году. 
Цветущие яблони будут каждой весной напо-
минать нам о подвиге советского народа в той 
страшной войне», — подчеркнул заместитель 
генерального директора ООО «Газпром пере-
работка» Алексей Хайханов.

В год 70-летия со дня Великой Победы мы с особым трепетом снова и снова восхищаемся мужеством советского народа и чтим память о ка-
ждом солдате-победителе, продолжая публикации рассказов наших коллег о ветеранах войны. 

Дмитрий Дмитриевич Воронин, мой дедушка, родился 11 мая 1911 года в деревне Коростево Рязанского района. До войны трудился на заво-
де «Манометр» в городе Москве в должности слесаря.

Работники администрации ООО «Газпром переработка» в районе Ледового Дворца спорта 
провели экологическую акцию по посадке деревьев и посвятили ее 70-летию Великой По-
беды.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

БЕЗ ЕДИНОГО РАНЕНИЯ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

СОВЕТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Галстук в завязанном виде должен иметь 

оптимальную длину до середины пряжки рем-
ня брюк. Выбирая галстук к пиджаку и ру-
башке, лучше всего примерять его непосред-
ственно с костюмом, с которым будете его 
носить. Крупным мужчинам рекомендуют-
ся широкие галстучные узлы, худощавым —  
тонкие и аккуратные.

Ремень должен сочетаться по цвету и факту-
ре материала с ботинками (и портфелем).

Обувь предпочтительнее черного цвета. При 
подборе надо помнить, что мокасины, сандалии 
или любая другая обувь с декоративными эле-
ментами не подходят к деловому стилю. 

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Женские брючные костюмы могут быть удоб-

ны в повседневной носке. Следует помнить, что 
брюки на таком костюме должны иметь стрел-
ки и не быть слишком облегающими.

Блузка, которая будет носиться с костюмом, 
может быть цветной или однотонной, комбини-
роваться с шарфиком или скромным ожерельем. 
Главное, чтобы она была с рукавами. 

Деловой женщине не рекомендуется носить 
много украшений. Не принято надевать в днев-
ное рабочее время бижутерию, пластмассовые 
или деревянные украшения, яркие и крупные 
драгоценности, смешивать разного цвета метал-
лы. Так, например, не рекомендуется носить од-

новременно серебряные и золотые украшения, 
а также браслеты, кольца — более одного пред-
мета на руке, длинные или с подвесками цепоч-
ки и серьги, более одной серьги на одном ухе.

Мужчинам и женщинам важно помнить, что, 
одеваясь на работу, вы представляете не столько 
себя, сколько компанию, в которой трудитесь.

Продолжение в следующем номере…
Свои отзывы и пожелания можно напра-

вить через интернет-сайт ООО «Газпром  
переработка» http://pererabotka.gazprom.ru (раз-
дел «Контактная информация», «Отправить 
сообщение») с указанием темы «Корпоратив-
ная культура».

Андрей Белов, 
начальник ССО и СМИ 
ООО «Газпром переработка»

ЧАСТЬ II
Мы продолжаем публиковать серию материалов о корпоративной культуре, рассматриваю-
щих все аспекты организационной деятельности внутри компании. 
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Альзаф стал золотым победителем Кубка 
мира по гиревому спорту, второй этап 
которого проходил в Санкт-Петербур-

ге. В нем принимали участие 120 спортсменов 
из Европы, Азии и Северной Америки — всего 
из 40 стран. Нашему спортсмену в весовой ка-
тегории до 85 кг не было равных: за отведенные 
10 минут он толкнул гири весом по 32 кг 67 раз! 

Уже на следующий день город на Неве го-
степриимно распахнул свои двери для спорт-
сменов, которые удостоились чести посорев-
новаться друг с другом в открытом Кубке Ев-
ропы. И, хотя у Альзафа Минибаева времени 
на восстановление сил практически не было, 
тем не менее наш атлет получил бронзу в са-
мой сложной дисциплине гиревого спорта — 
длинном цикле, повторив свой мировой ре-
корд — те же 67 подъемов за 10 минут. 

Спустя несколько дней Альзаф выступил 
в финале чемпионата России по гиревому 
спорту, проходившего в Гатчине Ленинград-
ской области. С результатом 66 подъемов в ве-
совой категории до 95 кг наш спортсмен за-
нял 5-е место, войдя в шестерку лучших ги-
ревиков России.

Альзаф Минибаев искренне благодарит ад-
министрацию завода в лице директора Игоря 
Чернухина и администрацию Общества в ли-
це генерального директора Юрия Важенина за 
предоставленную возможность успешно высту-

пить на всех этих соревнованиях. Также урен-
гойский спортсмен отмечает успешное сотруд-
ничество со своим тренером — Андреем Жи-
линым из г. Лабытнанги (ЯНАО). 

По словам чемпиона, в Кубке Европы он 
уже участвовал в 2008 и 2009 годах, на Кубке 
мира — в 2005-м и каждый раз брал золото, 
причем, кроме толчка, в программу соревно-
ваний тогда входили рывок и эстафета. Силач 
рассказывает, что такие ответственные сорев-
нования не обходятся без волнения и он ста-
рается снять его во время разминки, а в тече-
ние выступления полностью концентрирует-
ся на технике упражнения. Первый перелом-
ный момент наступает на 4-й минуте, призна-
ется спортсмен, но с ним справиться гораздо 
проще, чем со вторым — на 7-й минуте, когда 
кажется, что гири становятся просто неподъ-
емными и валится в бездну весь помост. Вот 
где важна выдержка и сила воли, ведь иногда 
участники вынуждены сойти с дистанции, ког-
да после неверно рассчитанной паузы для вос-
становления дыхания силы просто покидают 
спортсмена. Альзаф говорит, что на трениров-
ках он добивался гораздо большего результа-
та — толкал гири до 76 раз, и ближайшая его 
задача — довести свой результат до максиму-
ма, то есть до восьми толчков в минуту. А по-

ка наш скромный и обаятельный коллега, бо-
гатырь с душой романтика, готовится к оче-
редному этапу Кубка мира, который состоит-
ся в декабре 2015 года. 

БОГАТЫРЬ С ДУШОЙ РОМАНТИКА
Некоторое время назад оператор технологических установок Завода по подготовке конденсата 
к транспорту ООО «Газпром переработка» Альзаф Минибаев, мастер спорта по гиревому спор-
ту, принял участие в трех значительных соревнованиях. Результат не может не восхищать.

В КУРСЕ ДЕЛА

— Людмила Викторовна, напомните, по-
жалуйста, какие виды выплат предусмотре-
ны из средств пенсионных накоплений? Ког-
да появляется право на назначение выпла-
ты и как определить, за какой выплатой об-
ращаться?

— Существуют три вида выплаты накопи-
тельной пенсии: бессрочная, срочная и еди-
новременная. За назначением бессрочной 
можно обратиться после назначения стра-
ховой пенсии по старости. Ее ежемесячный 
размер высчитывается путем деления разме-
ра ваших пенсионных накоплений на ориен-
тировочное количество месяцев, в течение ко-
торых вы будете получать пенсию. Этот ко-
эффициент ежегодно корректируется прави-
тельством, на 2015 год он составляет 228 ме-
сяцев, а с начала следующего года методика 
его расчета изменится и будет основываться 
на данных официальной демографической 
статистики. Рассчитанную в результате де-
ления сумму вы будете получать ежемесячно 
всю жизнь в дополнение к страховой пенсии.

Срочная выплата положена вам сверх бес-
срочной в случае, если вы участвовали в про-
грамме государственного софинансирования 
пенсии или использовали материнский ка-
питал для увеличения накопительной пен-
сии. Срочной она называется потому, что вы 
можете установить срок, на протяжении ко-
торого будете получать эти средства. Одно 
условие — срок этот не может быть мень-
ше 120 месяцев (10 лет). Если же говорить 
о единовременной выплате, то она назнача-
ется тем, у кого размер пенсионных нако-
плений меньше 5 % суммы страховой и нако-
пительной пенсий: когда размер средств на-
столько незначительный, его проще получить 
разом. По состоянию на 1 августа текущего 

года Фонд перечислил почти 23 тысячи еди-
новременных выплат, назначил 244 бессроч-
ных и 40 срочных выплат. Ежегодно размеры 
ежемесячных выплат корректируются, и осу-
ществляется доплата к едино временной вы-
плате. В этом году размер ежемесячной бес-
срочной выплаты увеличился в среднем на 0,7 
%, срочной — на 1,3 %.

— Как узнать сумму собственных пенси-
онных накоплений, когда и как получить вы-
плату?

— С подробной информацией о сумме и со-
ставе средств пенсионных накоплений, учтен-
ных на пенсионном счете, можно ознакомить-
ся, зарегистрировавшись в «Кабинете клиен-
та» на сайте ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» (http://gazfond-pn.ru/). Также 
на сайте Фонда вы найдете всю необходимую 
информацию о порядке обращения за установ-
лением пенсионной выплаты и перечне до-
кументов, которые нужно представить вме-
сте с заявлением. После вынесения решения 
его копия направляется заявителю, а выплата 
назначенных средств осуществляется в тече-
ние месяца со дня принятия решения по бан-
ковским реквизитам, указанным в заявлении. 

— Что происходит со средствами пенси-
онных накоплений, если клиент Фонда, увы, 
не дожил до права на назначение выплаты 
пенсионных накоплений?

— Один из плюсов накопительной пенсии 
по сравнению со страховой в том, что она на-
следуется. Назначить одного или нескольких 
правопреемников можно при заключении 
договора с НПФ или позднее, обратившись 
в Фонд. Если правопреемник не назначен, то 
заявить права на средства пенсионных накоп-
лений можно в том же порядке, что установ-
лен для любого другого имущества усопшего 

лица — в шестимесячный срок и с докумен-
тами, подтверждающими родство.

— Уточните, может ли клиент, которо-
му назначена досрочная пенсия или пенсия по 
инвалидности, обратиться за выплатой на-
копительной пенсии?

— Если гражданину уже назначена страхо-
вая пенсия по старости, пусть и на досрочных 
(льготных) основаниях, он вправе обратить-
ся с заявлением об установлении пенсионной 
выплаты в свой НПФ. В случае же, когда гра-
жданин получает пенсию по инвалидности 
или в связи с потерей кормильца, то выпла-
та накопительной пенсии производится толь-
ко по достижении им пенсионного возраста.

— Возможно ли отсрочить назначение 
выплаты накоплений и выгодно ли это кли-
енту Фонда?

— Да, это возможно и это выгодно. Если 
вкратце, то алгоритм такой: чем дольше гра-
жданин не обращается с заявлением об уста-
новлении пенсии, тем меньше коэффициент 
в знаменателе, на который делится сумма ва-
ших пенсионных накоплений при расчете раз-
мера выплаты во время назначения пенсии. 
Как следствие, размер ежемесячной выпла-
ты будет больше.

— Людмила Викторовна, еще интересный 
вопрос: сможет ли обратиться за назначени-
ем накопительной пенсии клиент Фонда, если 
он будет проживать за рубежом (со сменой 
гражданства и без)?

— Если клиент — гражданин РФ, то ничто 
не мешает ему на общих основаниях обра-
титься в НПФ с заявлением об установлении 
пенсионной выплаты. Получать накопитель-
ную пенсию он также имеет право, где бы он 
ни находился. Если гражданства России у кли-
ента нет, то необходимым условием для на-

значения и получения выплат накопительной 
пенсии является наличие вида на жительст-
во в РФ. Стоит отметить, что из этих правил 
могут быть исключения, если клиент под-
падает под действие международных согла-
шений, касающихся пенсионного обеспече-
ния, — в данный момент действует 15 таких 
договоров, в основном со странами — быв-
шими советскими республиками и некоторы-
ми странами Восточной Европы.

Если у вас остались вопросы относитель-
но назначения и выплаты пенсии, или вы 
хотели бы больше узнать об обязательном 
пенсионном страховании, или хотите стать 
клиентом НПФ, ОАО «НПФ ГАЗФОНД пен-
сионные накопления» с радостью предоста-
вит консультации в официальных группах 
Фонда в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и Facebook или по теле-
фону 8-800-700-83-83.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
С 1 августа ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» традиционно увеличил размер ежемесячных пенсионных выплат клиентам Фонда, 
уже получающим свои пенсионные накопления в виде срочной выплаты и в виде накопительной пенсии. О том, на сколько увеличились вы-
платы клиентам Фонда, о новой методике оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, а также на другие вопросы, связан-
ные с выплатами, отвечает начальник Отдела назначения выплат по ОПС Людмила Кудрявцева.
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