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VIII ПеТеРБуРгсКий междунаРОдный газОвый фОРум
ЧиТайТе в нОмеРе:

В ОбщестВе «ГазпрОм перерабОтКа» 
пОВышают эффеКтиВнОсть 
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Представители Общества приняли участие 
в Седьмой международной конференции  
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сТР. 3
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рабОтниКи ОбщестВа 
«ГазпрОм перерабОтКа» приняли 
участие ВО ВсерОссийсКОм дне беГа 
«КрОсс нации – 2018»
сТР. 4

завеРшилсЯ междунаРОдный газОвый фОРум
со 2 по 5 октября в санкт-Петербурге проходил VIII ежегодный Петербургский международный газовый форум, являющийся ведущей площадкой 
для обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли. форум по праву можно назвать уникальным для России: помимо широкой 
выставочной программы, он из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.

Ежегодно участниками форума становятся 
топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых 
компаний, представители инновационных 
центров и проектных институтов нашей стра-
ны и зарубежья, эксперты, академики, руково-
дители профильных вузов и научно-исследо-
вательских институтов.

В этом году ключевыми темами Петербург-
ского газового форума стали: мировые тенден-
ции газовой отрасли, энергетическая безопас-
ность, импортозамещение в нефтегазовом 
секторе, технологическое развитие, цифрови-
зация продуктов и т. д.

Деловая программа ПМГФ состояла более 
чем из 90 мероприятий, была представлена 
самая масштабная за все время существования 
форума экспозиция, продемонстрировавшая 
новейшие разработки и перспективные проек-
ты газовой промышленности и смежных от-
раслей. В эти дни можно было побывать на 
четырех международных выставках.

Центральным событием форума стало 
пленарное заседание «Роль и место газа  
в энергобалансе мировой экономики». В нем 
п р и н я л и  у ч а с т и е  п р е д с т а в и т е л и  
ПАО «Газпром», OMV AG, Uniper SE, CNPC, 
Royal Dutch Shell, ENGIE, Verbundnetz Gas 
AG. Во время выступления на пленарном 
заседании Председатель  Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил 
растущий спрос на газ как в Европе, так и в 
мире. А также спрогнозировал новый рекорд 
для компании по итогам нынешнего года – 
абсолютный объем поставок на европейский 
рынок составит более 200 миллиардов кубо-
метров газа. На заседании обсудили строи-
тельство «Северного потока – 2», уделили 
особое внимание и поставкам российского 
газа на азиатские рынки. К 2025 году мировой 
спрос может достигнуть 630 миллиардов 
кубометров газа. Большая часть, около 30%, 
будет отправляться в Китай. Алексей Миллер 
подчеркнул, что на китайском рынке будет 
расти импорт трубопроводного, а не сжижен-

ного природного газа. Для удовлетворения 
этой потребности в декабре 2019 года  
ПАО «Газпром» начнет первые поставки газа 
по строящемуся проводу «Сила Сибири».

За три дня работы Петербургского между-
народного газового форума было подписано 
несколько десятков соглашений. В частности, 
руководители ПАО «Газпром» и госкорпорации 
«Роскосмос» подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области разработки и производства 
космических аппаратов.

Одним из самых масштабных семинаров 
стал «Газомоторное топливо. Безопасная экс-
плуатация ТС». По мнению экспертов, в бли-
жайшее время газомоторное топливо сможет 
составить конкуренцию бензину и дизельному 
топливу. В рамках ПМГФ прошел финиш са-
мого протяженного в мире автопробега  
«Газ в моторы». По словам Алексея Миллера, 
основная задача пробега – популяризация 
использования природного газа в качестве 
топлива, а также определение локаций для 
строительства газозаправочной инфраструкту-
ры на территории России. Так, 30 сентября в 
Новгородской области на новой скоростной 
трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург был 
дан старт строительству первой криоАЗС, а 
всего таких станций на этой трассе будет 14. 

Важной частью форума стал «Молодежный 
день» – дискуссионная площадка, объединяю-
щая специалистов нефтегазовой отрасли  
и студентов ведущих профильных вузов  
из России, Германии, Китая и еще десяти стран 
мира. В рамках «Молодежного дня» прошли 
воркшопы, кейс-турнир, пленарное заседание, 
встреча «без галстуков» с руководителями 
международных энергетических компаний. 

завеРшилсЯ самый ПРОТЯженный 
авТОПРОБег газОмОТОРнОй ТехниКи
В рамках VIII Петербургского международно-
го газового форума состоялся финиш самого 
протяженного в мире автопробега газомотор-
ной техники на сжиженном природном газе 
(СПГ) «Газ в моторы».

В торжественной церемонии завершения 
автопробега приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков, Председатель Правления Алексей Мил-
лер и заместитель Председателя Правления 
Виталий Маркелов, вице-президент CNPC Цинь 
Вейчжун, вице-президент PetroChina Лин Сяо, 
заместитель Генерального директора  
ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» Алик Аширов, 
старший вице-президент Uniper Global 
Commodities SE Уве Фип.

За 30 дней участники автопробега преодо-
лели 9881 км по территориям Китая, Казах-
стана и России.  Газомоторная техника успеш-
но прошла испытание, продемонстрировав 
высокую надежность, безопасность, эколо-
гичность и экономичность. «Автопробег еще 
раз наглядно показал эффективность природ-
ного газа как моторного топлива. Особенно 
когда речь идет о протяженных грузовых 
перевозках, таких как на создающемся меж-
дународном транспортном маршруте «Евро-
па – Китай». На этом маршруте с нашими 
китайскими и казахстанскими партнерами 
мы планируем создать цепочку станций по за-
правке СПГ. Только на его российской части 
мы намерены построить сеть из 14 таких 
станций», – сказал Алексей Миллер. 
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в ОБщесТве «газПРОм ПеРеРаБОТКа» ПОвышаюТ 
эффеКТивнОсТЬ ПРОизвОдсТва
Представители Общества «газпром переработка» приняли участие в седьмой международной конференции «Топливные присадки – 2018», 
организованной при поддержке Российского газового общества. Конференция является основной отраслевой бизнес-площадкой и объединяет 
специалистов разных сегментов рынка, представителей государственных органов, научно-исследовательских институтов, 
нефтеперерабатывающих холдингов, производителей и поставщиков топливных присадок.

В докладе Антона Стукова, главного техно-
лога Завода по стабилизации конденсата 
имени В. С. Черномырдина, был представлен 
вариант решения проблемы, касающейся 
предприятий перерабатывающей отрасли, – 
снижение потерь углеводородной продукции 
при выгрузке из железнодорожных цистерн 

в зимний период. Подобная проблема акту-
альна для технологического комплекса пред-
приятий ООО «Газпром переработка» в За-
падной Сибири.

«Ачимовский конденсат, добываемый 
в Ямало-Ненецком автономном округе, харак-
теризуется высоким содержанием парафинов. 

В продукцию широкого ассортимента он пе-
рерабатывается в том числе и на мощностях 
«Газпром нефтехим Салавата», куда транспор-
тируется по железной дороге после первичной 
переработки на Сургутском ЗСК. При низких 
температурах в цистернах оставался вязкий 
остаток, что увеличивало трудозатраты по его 
извлечению и снижало показатели вовлечения 
в переработку», – пояснил Антон Стуков.

В 2017 году в ходе программы проведения 
лабораторных испытаний ПАО «Газпром» 
на базе Сургутского ЗСК с участием специ-
алистов Общества «Газпром переработка» 
была разработана новая методика определе-
ния эффективности работы депрессорно-дис-
пергирующих присадок к конденсату и ис-
пытано 20 образцов различных производите-
лей. В результате проделанной работы 
дозировка применяемых присадок была 
снижена на 30%, а также подобраны аналоги 
присадок отечественных производителей, 
которые планируется испытать уже в про-
мышленном масштабе.

«Лабораторные исследования аналогов 
применяемых на заводе присадок являются 
ч а с т ь ю  м а с ш т а б н о й  п р о г р а м м ы 
ПАО «Газпром» по оптимизации затрат. 
Проделанная на Сургутском ЗСК работа 
позволила существенно снизить затраты как 
на саму присадку, так и в целом на логисти-
ку транспортировки и переработку на пред-
приятии», – резюмировал Андрей Дорощук, 
директор Сургутского ЗСК.

Марина Чурилова 

нОвОсТи филиалОв

 «В ноябре 2018 года завершится процесс 
консолидации перерабатывающих активов 
Астрахани и Оренбурга в Общество «Газпром 
переработка». В связи с появлением новых 
филиалов, их географической отдаленностью, 
в компании особое внимание уделяется рабо-
те по созданию единого информационного 
пространства взаимосвязанных бизнес-процес-
сов вида деятельности «переработка газа 
и газового конденсата» для всех его участни-
ков», – пояснил Айрат Ишмурзин, главный 
инженер – первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром переработка».

В ходе встречи стороны рассмотрели всю 
цепочку бизнес-процессов модуля «Управление 
маркетингом и сбытом» от заключения дого-
вора на поставку товарной продукции до фак-
турирования исходящих поставок, реализован-
ного на Сургутском ЗСК, изучили действую-
щий на заводе документооборот по реализации 
товарной продукции, побывали на промыш-
ленной площадке цеха отгрузки готовой про-
дукции. 

 «В 2013 году завод стал пилотной пло-
щадкой по внедрению ИУС П Переработка, 
созданной с целью автоматизации биз-
нес-процессов предприятий газовой компа-
нии на основе лучших мировых практик. 
Система отличается высокой степенью ин-
формационной безопасности сбора, переда-
чи и хранения данных и позволяет профиль-
ному Департаменту ПАО «Газпром» в ре-
альном времени отслеживать процессы 

отгрузки товарной продукции заводов», – 
прокомментировал Андрей Дорощук, дирек-
тор Сургутского ЗСК. 

В настоящее время в Обществе «Газпром 
переработка» идет процесс подключения поль-

зователей новых филиалов к модулю «Управ-
ление маркетингом и сбытом» информацион-
но-управляющей системы Переработка.

Марина Чурилова 

КОнсОлидациЯ Бизнес-ПРОцессОв
с 10 по 14 сентября на заводе по стабилизации конденсата имени в. с. Черномырдина проходил демонстрационный показ работы бизнес-
процесса «управление маркетингом и сбытом» иус П Переработка. Презентация была подготовлена специалистами сургутского филиала 
Общества «газпром переработка» для коллег из ООО «газпром добыча астрахань» и ООО «газпром добыча Оренбург». 

междунаРОднаЯ КОнфеРенциЯ

Лаборанты химического анализа центральной заводской лаборатории вводят образцы присадок

На территории цеха отгрузки готовой продукции Сургутского ЗСК

в 2018 гОду ОБщесТвО «газПРОм 
дОБыЧа ОРенБуРг» вОссТанОвилО 
девЯТЬ ПРиРОдных исТОЧниКОв
В рамках программы «Живи, родник, живи!» 
коллектив управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» совместно с сельскими 
жителями благоустроил ключ, расположенный 
недалеко от села Радовка Переволоцкого рай-
она. Его назвали «Радовским». Русло очищено 
от ила, установлен желоб для слива, сделана 
крышка для колодезного кольца, стол, скамей-
ки, благоустроена территория, устроен удоб-
ный подход. 

«Радовский» – пятый родник, восстановлен-
ный силами работников нашего управления, – 
отметил главный инженер УМТСиК Игорь 
Андреев. – Всего за пять лет действия про-
граммы газовиков «Живи, родник, живи!» на 
территории района благоустроено 35 природ-
ных источников. Возрождая их, мы получаем 
большое моральное удовлетворение. Приятно 
видеть радость на лицах жителей села». 

в салаваТе ПРОшел семинаР 
«сОциалЬные КОммуниКации»
С 17 по 21 сентября в компании «Газпром 
нефтехим Салават» прошел семинар-совеща-
ние руководителей служб по связям с обще-
с т в е н н о с т ь ю  д о ч е р н и х  о б щ е с т в 
ПАО «Газпром». В этом году он собрал боль-
ше 80 участников со всей России, а также 
из Киргизии, Белоруссии, Германии. 

Тема семинара в этом году – «Социальные 
коммуникации». Специально приглашенные 
лекторы рассказали руководителям все о со-
циальных медиа, в том числе о построении 
психологического профиля пользователя сети, 
особенностях коммуникации с различными 
типами пользователей, оптимизации сайтов, 
вербальных и невербальных каналах комму-
никации. В рамках семинара руководители 
служб по связям с общественностью совер-
шили экскурсию на производственную пло-
щадку ООО «Газпром нефтехим Салават», 
посетили новые установки и строящиеся 
производства.  

в гОсТЯх ОБщесТва «газПРОм 
нефТехим салаваТ» луЧшие сТуденТы 
сТРаны
Ежегодно ПАО «Газпром» организует поездки 
лучших студентов вузов-партнеров на произ-
водственные объекты дочерних компаний. 
С 25 по 27 сентября этого года обзорные 
экскурсии прошли на предприятиях Республи-
ки Башкортостан.

В конце сентября студенты посетили объ-
екты ООО «Газпром трансгаз Уфа». Они ез-
дили в центральный офис, на компрессорную 
станцию, в инженерно-технический и учеб-
но-производственный центры. Для ребят ор-
ганизовали экскурсию по Уфе.

С компанией «Газпром нефтехим Салават» 
студенты ведущих вузов страны познакомились 
в третий день своего пребывания в Башкирии. 
На предприятие прибыли 120 человек. Среди 
них были представители Высшей школы эко-
номики, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ  
им. М. В. Ломоносова, РГУ нефти и газа  
им. И. М. Губкина и других. Кроме того, 
ПАО «Газпром» пригласило на экскурсии 
представителей Полоцкого государственного 
университета (Белоруссия) и Лейпцигского 
университета (Германия). 

Участники семинара
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ПРаздниК длЯ  
деТей-инвалидОв ПРОшел 
в нОвОм уРенгОе
23 сентября 2018 года совет молодых ученых и специалистов (смус) завода по подготовке 
конденсата к транспорту принял участие в спортивном празднике для детей с инвалидностью 
«Путешествие по станциям здоровья», организованном общественной региональной 
организацией «милосердие».

БлагОТвОРиТелЬнаЯ аКциЯ в ОБщесТве 
«газПРОм ПеРеРаБОТКа»
совет молодых ученых и специалистов ООО «газпром переработка» организовал в администрации Общества благотворительную акцию по сбору 
канцелярских и художественных товаров для ребят с особенностями здоровья.

На базе стрелкового комплекса были органи-
зованы спортивные, интеллектуальные  
и военно-патриотические площадки. В зани-
мательных конкурсах приняли участие около 
40 человек – детей и взрослых, команды 
соревновались в прохождении 23 станций 
здоровья. Две из них – «Борьба сумо»  
и «Боулинг» – организовал Совет молодых 
специалистов завода. Также члены СМУС 
развернули на территории комплекса полевую 
кухню.

«Давние дружеские отношения связывают 
наше предприятие и организацию «Милосер-

дие». Мы стараемся участвовать во всех 
проводимых мероприятиях в качестве волон-
теров, помогаем устраивать праздники для 
детей, оказываем адресную помощь нужда-
ющимся, а также по собственной инициати-
ве доставляем на мероприятия маломобиль-
ных ребят и их родителей. В этот раз мы 
также оказали помощь и привезли участников 
из отдаленных и соседних районов округа на 
спортивный праздник. Мы давно работаем 
вместе, мы не просто партнеры, мы уже 
друзья», – рассказал председатель СМУС 
ЗПКТ Кирилл Кресов.  

Активисты посетили Центр дневного пребы-
вания Санкт-Петербургской ассоциации об-
щественных объединений родителей де-
тей-инвалидов «ГАООРДИ». В неформальной 
обстановке чаепития Людмила Бабаскина – 
психолог Центра – рассказала о том, что 
собранные наборы необходимы в творческих 
мастерских по прикладному и художествен-
ному творчеству. В них молодые люди зани-

маются бисероплетением и росписью  
по стеклу, работают с глиной, керамикой, 
изготавливают праздничные открытки и др.

Воспитанники Центра в силу тяжести за-
болевания не могут посещать образователь-
ные учреждения или быть трудоустроены. 
Для них организована трудовая занятость  
в мастерских по прикладному и художествен-
ному творчеству, музыкальные занятия  

и уроки в театральной студии. Работа в ма-
стерских чередуется с рекреационными пау-
зами – прогулками, релаксацией, физкультур-
ными занятиями.

«Встреча прошла в теплой и дружествен-
ной обстановке. Ребята были рады нам  
и нашим подаркам. За чашкой чая они рас-
сказали, как проходят будни в Центре, 
провели экскурсию по своим комнатам  
и показали замечательные творческие ра-
боты», – поделился впечатлениями Илья 
Мыльников, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром 
переработка». 

Собранные наборы необходимы для творческих мастерских

Работники ООО «Газпром переработка» посетили 
Центр дневного пребывания «ГАООРДИ»

Станция «Сумо». Попробовать свои силы хотели не только дети, но и взрослые

мОлОдые газОвиКи Блеснули 
эРудицией
В Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
состоялся этап «Гран-при осени» Кубка по ин-
теллектуально-познавательным играм «Эру-
дит-2018». Участие в мероприятии приняли 
29 команд. 11 команд Астраханского газопере-
рабатывающего завода, столько же команд 
от других структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и осталь-
ные команды представляли дочерние общества 
ПАО «Газпром».

Интеллектуально-познавательная игра  
«Эрудит-2018» была посвящена 25-летию 
«Газпрома» и Году качества, объявленному 
в газовом холдинге. А потому и большинство 
вопросов касались истории предприятия, его 
текущей деятельности и основывались на про-
изводственной специфике.

По итогам всех игр первое место у команды 
«Ателье Ле-Шателье» (АГПЗ), второе –  
«Друзья Друзя» (сборная Администрации 
Общества), третье – «Альфа-версия» (сборная 
АФ ООО «Газпром информ»). Команда  
молодых работников Общества «Газпром  
переработка» заняла почетное 14-е место. 

на амуРсКий гПз дОсТавленО ПеРвОе 
ТеПлООБменнОе ОБОРудОвание
Первый спиральновитой теплообменник до-
ставлен из Санкт-Петербурга на строительную 
площадку Амурского газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ).

Оборудование изготовлено в России и яв-
ляется одним из основных звеньев техноло-
гической цепочки производства гелия 
на Амурском ГПЗ. Теплообменник предна-
значен для предварительного нагрева и по-
следующего охлаждения азотно-гелиевой 
смеси, в результате чего гелий очищается 
от примесей. За счет уникальной конструкции 
спиральновитой теплообменный аппарат 
способен выдерживать перепады температур 
до 400 градусов по Цельсию. Это почти вдвое 
выше, чем у традиционного теплообменного 
оборудования. Кроме того, достигается высо-
кая эффективность теплообмена при относи-
тельно небольших металлоемкости и габари-
тах аппарата.

Доставка теплообменника весом около 
49 тонн осуществлялась железнодорожным 
и автомобильным транспортом. Для монтажа 
аппарата уже подготовлен фундамент. Два 
аналогичных аппарата будут поставлены 
на Амурский ГПЗ в 2019 и 2021 годах. 

Участники Кубка «Эрудит-2018»

Спиральновитой теплообменный аппарат

ПОжаРные 
сОснОгОРсКОгО 
гПз ПОдаРили 
ПРаздниК 
деТЯм
Три года подряд в начале осени совет 
молодых ученых, рабочих и специалистов 
сосногорского газоперерабатывающего 
завода совместно с сотрудниками 
ведомственной пожарной части № 1  
и военизированного газоспасательного отряда 
организовывают интерактивные экскурсии 
для детей работников сосногорского гПз  
в ведомственную пожарную часть.

В этом году мероприятие получилось очень 
ярким, интересным, не только зрелищным, 
но и познавательным. Живой отклик экскур-
сия вызвала не только у детей, но и у взрос-
лых. Более 70 ребят стали гостями ВПЧ-1.

Присутствующим продемонстрировали 
специальную защитную одежду, оборудование 
и спецтехнику, с которыми работают пожарные, 
спасение пострадавшего в огне человека, раз-
вертывание пожарного рукава, а также тушение 
учебного огня. На наглядном примере показали 
слаженность действий двух аварийно-спасатель-
ных формирований завода – ВГСО и ВПЧ.  



4

Профессиональный конкурс проходил с 17 
по 22 сентября и собрал более 100 побе-
дителей отборочных этапов, состоявших-
ся в 30 дочерних обществах «Газпрома». 
Основной площадкой фестиваля стал 
Учебно-производственный центр 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской 
области. Здесь состязались лаборанты 
химического анализа, машинисты техно-
логических компрессоров, операторы 
газораспределительных станций, прибо-
ристы и трубопроводчики линейные.

На второй площадке – Губкинском 
газовом промысле «Газпром добыча  

Ноябрьск» в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – прошел конкурс среди 
операторов по добыче нефти и газа.

Конкурсная программа состояла из те-
оретической и нескольких практических 
частей. Гузель Дробитько в числе двад-
цати коллег определяла уровень жестко-
сти воды и сероводорода в природном 
газе. Дмитрий Пимахин демонстрировал 
навыки обслуживания эксплуатируемого 
оборудования.

По итогам Фестиваля труда представи-
тели Общества «Газпром переработка» 
показали хорошие результаты. 

В начале сентября заводчане вышли на суб-
ботник, проходивший в рамках данной 
акции, местом проведения которого уже 
традиционно был выбран берег реки Ижмы. 
В течение трех часов работники  
Сосногорского ГПЗ приводили в порядок 
излюбленное место отдыха горожан, в ито-

ге генеральной уборки пляжа на специали-
зированный полигон было вывезено более 
пяти кубометров бытового мусора.

Руководитель группы по охране окру-
жающей среды Сосногорского ГПЗ Вале-
рий Музалевский отметил: «Завод всегда 
уделял пристальное внимание охране 
окружающей среды, ежегодно направляя 
значительную сумму на природоохранные 
мероприятия. Но не все можно и нужно 
измерять в денежном эквиваленте, завод-
чане никогда не остаются в стороне 
от проводимых в городе экологических 
акций, выходят на субботники целыми 
семьями, тратя свои силы и энергию на то, 
чтобы сделать Сосногорск лучше, чище, 
комфортней».

лариса КоБлиК 

В середине сентября работники Общества 
«Газпром переработка» присоединялись 
к самому массовому спортивному меропри-
ятию, проходящему в нашей стране, 
став участниками Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2018». Работники трех 
филиалов Общества – Сосногорского  
газоперерабатывающего завода, Управления 
по транспортировке жидких углеводородов 
и Сургутского ЗСК – вышли на соревнова-
ния под единым флагом «Газпром  
переработки» в разных городах России.

Хочется отметить, что формирование 
здорового образа жизни является прио-
ритетным направлением корпоративной 
политики ООО «Газпром переработка». 
Сотрудники предприятия традиционно 
принимают участие во многих соревно-
ваниях регионального и корпоративного 
масштаба.

В Сургуте «Кросс нации – 2018» прошел 
на стадионе «Спортивное ядро». На старт 
забега вышли спортсмены, любители ак-
тивного отдыха и те, для кого системати-
ческие занятия спортом являются образом 
жизни, всего более 1600 человек. Работ-
ники Сургутского ЗСК традиционно уча-
ствуют в этом мероприятии и вышли 
на старт массового и спортивного забегов.

В Сосногорске впервые центром спор-
тивного праздника стал лыжный стадион 
«Черемушки». В массовом забеге приняли 
участие школьники, студенты, работники 
предприятий, спортсмены, пенсионеры, 
ветераны спорта, а также служащие госу-
дарственных и общественных организа-
ций. Всего во Всероссийском дне бега 
«Кросс нации – 2018» приняли участие 
более 2000 человек. Дистанция по сравне-
нию с прошлым годом стала на метр 
длиннее и составила 2018 метров. Сразу 
после забега все желающие приняли уча-
стие в спортивных и дворовых играх, таких 

как бой валиками на скамье, перетягивание 
каната, стрельба из рогатки по мишени, 
которые поощрялись сладкими призами.

15 сентября к Всероссийскому дню 
бега присоединились жители Ноябрьска. 
В мероприятии приняли участие более 
450 жителей города, в числе которых 
работники Управления по транспортиров-
ке жидких углеводородов. В зависимости 
от подготовки на выбор участникам были 
предложены дистанции в 1, 4, 8 и 12 
километров. Финальный забег стал самым 
массовым – объединив всех присутству-
ющих на спортивном празднике. 
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ПеРвый КОРПОРаТивный фесТивалЬ ТРуда
Представители сургутского филиала Общества «газпром переработка» гузель дробитько, лаборант химического анализа, и дмитрий Пимахин, 
машинист компрессорных установок, приняли участие в первом корпоративном фестивале труда ПаО «газпром».

эКОлОгиЧесКаЯ аКциЯ «РеЧнаЯ ленТа» 
Работники сосногорского газоперерабатывающего завода приняли участие в ежегодной республиканской акции «Речная лента».

«КРОсс нации» в ООО «газПРОм ПеРеРаБОТКа»
в середине сентября состоялось одно из самых популярных и значимых спортивных мероприятий в нашей стране — всероссийский день бега 
«Кросс нации — 2018». По сложившейся традиции спортивный праздник прошел во всех регионах России. участие в «Кроссе нации» приняли 
работники разных филиалов Общества «газпром переработка».

Виктор Абакумец, Гузель Дробитько  
и Дмитрий Пимахин

Работники Сосногорского ГПЗ вышли на субботник, проходивший в рамках акции «Речная лента»

Участниками Всероссийского дня бега

В течение трех часов работники Сосногорского ГПЗ 
приводили в порядок излюбленное место отдыха горожан

КОнКуРс 
на луЧшую 
ПРиОБъеКТную 
ТеРРиТОРию
в новоуренгойском филиале Общества 
«газпром переработка» подвели итоги 
конкурса на лучшую приобъектную 
территорию. главные задачи конкурса — 
поддержка и соблюдение санитарного 
состояния территории завода, 
популяризация бережного отношения 
к окружающей среде и повышение 
экологической культуры заводчан.

Конкурс проводится не первый год и при-
зывает участников не только благоустра-
ивать прилегающие территории, но и под-
держивать их в чистоте на протяжении 
всего года, регулярно проводить уборку 
и озеленение.

В 2018 году в мероприятии приняли 
участие пять структурных подразделений 
завода. Диплом первой степени и перехо-
дящий кубок «Лучшая приобъектная тер-
ритория 2018 года» достался коллективу 
группы транспортного обеспечения завода. 

иван ПоПаДЕЙКиН 


