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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
От имени Правления открытого акци-
онерного общества «Газпром» и от себя 
лично приветствую вас на очередном го-
довом Общем собрании акционеров.

Собранию акционеров предлагается 
утвердить:

— годовой отчет за 2012 год;
— годовую бухгалтерскую отчетность;
— распределение прибыли и предло-

жения Совета директоров о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов.

Предлагается также утвердить размер 
вознаграждения членам Совета директо-
ров и членам Ревизионной комиссии. Вся 
эта информация содержится в представ-
ленных материалах.

Аудитором для проведения обязатель-
ного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности ОАО «Газпром» предлагается 
утвердить победителя открытого кон-
курса «ПрайсВотерхаусКуперс Аудит».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Итоги работы в 2012 году еще раз под-
твердили верность нашего стратеги-
ческого курса на укрепление позиций 
вертикально интегрированной энерге-
тической компании, осуществляющей 
добычу и переработку углеводородов, 
транспортировку и поставку природного 
газа, нефти, нефтепродуктов, производ-
ство тепла и электроэнергии.

Наша выручка от продаж в 2012 году 
была больше предыдущего года на 3,5%, 
а консолидировано по Группе — выше на 
5,6%. Для акционеров дивиденды будут 
значительными — 25,5% от чистой прибы-
ли по РСБУ, суммарно почти 142 млрд руб., 
или 5,99 руб. на акцию.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2012 году мы нарастили добывающие, 
перерабатывающие и генерирующие 
мощности, реализовали новые транс-
портные и производственные проекты, 
вышли на новые рынки сбыта.

Сопоставляя задачи и итоги нашей ра-
боты в 2012 году с процессами в мировой 
энергетической отрасли, мы убеждаемся  
в правильности выбранных нами подходов:
— стратегия нашего бизнеса всегда осно-

вывается на обоснованных прогнозах 
развития энергетической отрасли и ба-
лансовых методах;

— отношения с нашими потребителями 
строятся на принципах, позволяющих 
точно знать, когда, сколько продукции 
будет поставлено и по какой цене.
Неоспоримыми преимуществами Газ-

прома являются глубокая вертикаль-
ная интеграция Компании, многолетний 
опыт работы с зарубежными партнера-
ми, портфель долгосрочных контрактов 
и выгодное географическое положение 
на стыке Европы и Азии.

В борьбе за укрепление позиций ли-
дера мировой энергетической отрасли 
Газпром будет и дальше наращивать свои 
конкурентные преимущества:
— это, прежде всего, мощная сырьевая  

и производственная база;
— это уникальная Единая система газос-

набжения России, которая обеспечива-

ет возможность быстро реагировать 
на изменения уровня спроса и гаранти-
рованно поставлять газ потребителям 
в России и за рубежом.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Мы неизменно добиваемся целевых ре-
зультатов в работе по развитию сырьевой 
базы. Не стал исключением и 2012 год.

Согласно нашей политике, коэффици-
ент восполнения запасов должен всегда 
превышать единицу. И по результатам 
2012 года этот стратегически важный по-
казатель достигнут. Так, прирост запасов 
газа Группы «Газпром» на территории 
России составил 573 млрд куб. м, газового 
конденсата — более 21 млн тонн, нефти — 
более 55 млн т (по АВС1).

Мы являемся безоговорочным лидером 
по запасам газа промышленных категорий 
среди нефтегазовых компаний мира, 
владея 18% мировых и 72% российских 
запасов. Текущая приведенная стоимость 
запасов составляет $280 млрд.

Ресурсов углеводородов, пригодных для 
традиционных технологий добычи, в Рос-
сии достаточно для дальнейшего развития 
нашего производства. В этом смысле для 
нас добыча метана из сланцевых пород эко-
номически бессмысленна. Практический 
интерес представляет только газ угольных 
месторождений Кузбасса, где Газпром уже 
реализует инновационный добычной про-
ект по собственной технологии.

Главным событием нашей производ-
ственной деятельности в области добычи 
в 2012 году стал запуск в России на полуо-
строве Ямал нового мощнейшего центра 
газодобычи. Введены в эксплуатацию 
Бованенковское месторождение проект-
ной мощностью 115 млрд куб. м газа в год 
и первая нитка системы магистральных 
газопроводов «Бованенково — Ухта» 
протяженностью более 1260 км.

Запуск Ямальского центра решает две 
задачи: во-первых, компенсирует есте-
ственное падение производства в старых 
районах газодобычи, во-вторых — укре-
пляет ресурсный фундамент для освое-
ния новых рынков сбыта.

С вводом в строй Бованенковского 
месторождения наши добычные мощ-
ности превысили 600 млрд куб. м в год.  
Мы полностью готовы удовлетворить 
значительный дополнительный спрос 
или заместить в случае необходимости 
продукцию других экспортеров-конку-
рентов на зарубежных рынках.

На Ямале разработаны и внедрены 
инновационные решения, повышающие 
качественные показатели и техниче-
ские характеристики оборудования. Для 
транспортировки газа Бованенковского 
месторождения созданы отечественные, 
не имеющие аналогов в мире трубы боль-
шого диаметра, рассчитанные на рекорд-
ное для сухопутных газопроводов рабо-
чее давление 120 атмосфер.

Важным результатом 2012 года стал 
вывод на проектную мощность место-
рождения Заполярное. На Заполярном 
введена в эксплуатацию вторая установка 
комплексной подготовки газа валанжин-
ских залежей мощностью 10 млрд куб. м 
в год и 75 скважин. Увеличены мощности 
по добыче газа из сеноманской залежи. 
В результате достигнута максимальная 
годовая производительность для россий-
ских месторождений — 130 млрд куб. м  
в год. Это абсолютный рекорд России.

На Заполярном мы также вышли на но-
вый технологический уровень. Головная 
компрессорная станция «Заполярная», мощ-
ностью 354 МВт, не только одна из самых 
мощных в России. На ней также установле-
ны самые современные газоперекачиваю-
щие агрегаты с центробежными нагнетате-
лями на магнитном подвесе роторов.

В 2012 году Группой «Газпром» было 
добыто 487 млрд куб. м газа. Снижение 
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ПОДАН ПЕРВЫЙ ГАЗ С ЯМАЛА

В октябре в Единую систему газоснабжения 
России был подан первый ямальский газ. 
Введены в эксплуатацию самое крупное  
на полуострове Бованенковское месторожде-
ние и первая нитка системы магистральных 
газопроводов «Бованенково — Ухта» протя-
женностью более 1240 км.

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА «ГАЗПРОМА»  
ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕ-
НИЯ ГАЗА В РОССИИ

Касимовское ПХГ.

ПРОДОЛЖЕНО АКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Разведочное бурение на Чаяндинском место-
рождении. 
На Востоке России уже сформировано два 
центра газодобычи — на Сахалине и Камчат-
ке. В октябре «Газпром» приступил к фор-
мированию еще одного центра — в Якутии. 
Принято окончательное инвестиционное 
решение по проекту обустройства крупного 
Чаяндинского месторождения, строительству 
магистрального газопровода «Якутия — Ха-
баровск — Владивосток» протяженностью 
около 3200 км. 

На Общем собрании акционеров Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подвел 

итоги прошедшего года и обозначил стратегию дальнейшего развития компании
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добычи газа было осуществлено в соот-
ветствии с изменениями уровней потре-
бления и спроса. Наша принципиальная 
установка работать «от рынка» означает, 
что мы всегда готовы как к снижению, 
так и к росту спроса на природный газ, в 
том числе в самые сложные периоды пи-
ковых нагрузок.

В осенне-зимний период 2012/2013 го-
дов добыча газа Группой «Газпром» до-
стигла уровня 1 млрд 658 млн куб. м в 
сутки, что на 50 млн куб. м больше, чем в 
предыдущий осенне-зимний период. Это 
рекордный показатель суточной произ-
водительности в мировой газодобываю-
щей отрасли.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
2012 год войдет в историю отечественной 
энергетики как время ключевых реше-
ний по созданию газовой промышленно-
сти на Востоке России. Мы приступили 
к созданию базовых объектов, предус-
мотренных Восточной программой.  
В результате ее реализации будет созда-
на энергетическая основа дальнейшего 
экономического и социального развития 
Востока нашей страны.

Восточная Сибирь и Дальний Восток 
составляют больше половины террито-
рии Российской Федерации. Начальные 
суммарные ресурсы газа суши Востока 
России — более 50 трлн куб. м, шельфа — 
более 14 трлн куб. м. При этом геологиче-
ская изученность региона пока невелика: 
7% для суши и 6% для шельфа. Поэтому 
именно здесь могут быть открыты новые 
кладовые углеводородов, которые дадут 
энергию нашей стране и Азиатско-Тихоо-
кеанскому региону.

В рамках Программы в 2012 году Газ-
пром активизировал создание Якутско-
го и Иркутского центров газодобычи,  
а также развитие соответствующего 
центра на Сахалине. Их транспортной 
опорой станет газотранспортная систе-
ма «Сила Сибири».

В 2012 году были приняты инвестици-
онные решения по проектам обустрой-
ства Чаяндинского месторождения, маги-
стрального газопровода «Сила Сибири», 
а также объектов переработки газа.

Историческое значение работы  
по выполнению Восточной программы 
заключается в том, что эта программа — 
инструмент вхождения России в главный 
процесс мировой энергетики XXI века 
— процесс смещения мировых центров 
торговли и потребления энергетического 
сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В минувшем году мы сделали решаю-
щие шаги в нашем поступательном про-
движении на шельф. В 2012 году Газпром 
приступил к строительству эксплуатаци-
онных скважин на Киринском газокон-
денсатном месторождении на шельфе  
о. Сахалин в рамках реализации проекта 
«Сахалин-3». Развивая добычу на шельфе, 
мы опираемся прежде всего на собствен-

ный опыт, собственные технологические 
наработки, в результате чего растет наша 
компетенция в выполнении подобных 
проектов. Уже в этом году состоится за-
пуск месторождения в промышленную 
эксплуатацию.

На шельфе северных морей нашим 
флагманом стала стационарная ледо-
стойкая платформа «Приразломная». 
Она установлена на месторождении При-
разломное в акватории Печорского моря 
и полностью подготовлена для бурения 
на нефть. Геологоразведочные работы 
ведутся также на лицензионных участках 
других арктических морей, на шельфе 
Сахалина и Камчатки.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Несмотря на бурный рост и технологиче-
ский прогресс в газовой индустрии, миро-
вая экономика продолжает генерировать 
высокий спрос и цены на нефть и другие 
жидкие углеводороды. Так среднегодовая 
цена на нефть марки URALS в 2012 году 
выросла по отношению к 2011 году и со-
ставила $110,40 за баррель.

Мировые цены на жидкие углеводоро-
ды в пересчете на единицы энергии за-
метно выше цен на газ. Поэтому мы раз-
виваем нефтяной бизнес для повышения 
наших коммерческих результатов в инте-
ресах акционеров и инвесторов.

Основу нефтедобычи в Группе «Газ-
пром» составляет компания «Газпром 
нефть». В прошедшем году компания еще 
раз продемонстрировала свою высокую 
эффективность. Консолидированная добы-
ча «Газпром нефти» за 2012 год составила 
50,8 млн т нефти. Благодаря применению 
новых технологий компания стала лидером 
российской нефтяной отрасли по темпам 
роста добычи углеводородов и объемов 
переработки. Производство нефтепродук-
тов увеличилось на 7% до 41,0 млн т. Растут 
продажи нефтепродуктов через премиаль-
ные каналы сбыта, такие как собственная 
розничная сеть АЗС, продажа авиационно-
го топлива, масел и смазочных материалов, 
бункеровка.

В отчетном году начата добыча нефти  
на Восточно-Мессояхском месторождении. 
Получена первая нефть на Новопортовском 
месторождении. Продолжилось развитие 
добывающего сектора в Оренбургской 
области.

Развивая добычу жидких углеводородов, 
мы предпринимаем меры по улучшению 
показателей рационального использова-
ния добываемых ресурсов и повышаем 
использование попутного нефтяного газа. 
Уровень использования попутного нефтя-
ного газа в 2012 году по Группе «Газпром» 
составил около 70%. Мы поставили перед 
собой цель довести уровень использования 
попутного нефтяного газа по Группе до по-
казателя не менее 95%.

Добычу и разведку углеводородов мы 
активно развиваем также на зарубежных 
территориях.

В 2012 году в рамках реализации геоло-
горазведочных проектов по газу на лицен-
зионных участках Группы за рубежом мы 
вели работы во Вьетнаме, Алжире, Таджи-
кистане. Сейсморазведочные работы осу-
ществлялись в Сербии и Венгрии. На многих 
объектах применяются самые передовые 
технологии и отечественные разработки.

В ряде проектов мы достигли рекорд-
ных показателей. Так, разведочная сква-
жина №1 на структуре Шахринав глу-
биной 6450 м является одной из самых 
сверхглубоких в Азии.

Также в отчетном году на территории 
зарубежных стран в рамках совместной 
деятельности проведено поисково-разве-
дочное бурение на нефть: в Ираке, Вене-
суэле, на Кубе.

За рубежом Группа «Газпром» участву-
ет и в добычных проектах. Входящим  
в Группу сербским концерном NIS  
в 2012 году добыто 1,2 млн т нефти и 600 
млн куб. м газа. Газпром участвует в со-
вместных добычных проектах в Ираке, 
Венесуэле, Великобритании.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Транспортировка — неотъемлемая со-
ставляющая деятельности вертикаль-
но интегрированной компании. Протя-
женность магистральных газопроводов  
и отводов, находящихся в собственности 
ОАО «Газпром» и его газотранспортных 
дочерних обществ, на территории Рос-
сии в 2012 году увеличилась более чем  
на 3 тыс. км и составила 168,3 тыс. км.

В направлениях развития нашей газотран-
спортной системы можно выделить два 
ключевых вектора: на севере – от Бованен-
ково до Выборга, на востоке — от Сахалина 
через Хабаровск на Владивосток. Темп 
наращивания пропускной способности газо-
транспортной системы задается динамикой 
рыночного спроса и соответствующим  
ей уровнем добычи.

Рост мощностей ГТС в 2012 году в ос-
новном связан с Бованенковским место-
рождением, вместе с которым была введе-
на в эксплуатацию система магистральных 
газопроводов: «Бованенково — Ухта», 
«Ухта — Торжок» (линейная часть), газо-
провод «СРТО — Торжок» и вторая нитка 
газопровода «Грязовец — Выборг».

В газотранспортную систему Газпро-
ма на территории России в 2012 году 
поступило 666,2 млрд куб. м газа. Часть 
этого газа в размере 96 млрд куб. м со-
ставляет газ от компаний, не входящих 
в Группу. Это больше, чем в прошлом 
году на 14 млрд куб. м. Таким образом, 
мы расширили использование нашей 
ГТС сторонними производителями при-
родного газа.

Основным зарубежным активом Груп-
пы в области транспортировки газа являет-
ся ОАО «Белтрансгаз», теперь — «Газпром 
трансгаз Беларусь». Компания успешно ин-
тегрирована в газотранспортную систему 
Газпрома. В результате этого мы получили 
самый короткий и экономически эффек-
тивный маршрут в Европу, что повышает 
надежность и стабильность сухопутных по-
ставок на европейские рынки.

В 2012 году в белорусскую газотран-
спортную систему поступило 64,5 млрд 
куб. м газа. Из них 44,3 млрд куб. м были 
предназначены потребителям в других 
странах-импортерах нашей продукции.

Таким образом, объективно продолже-
нием развития сухопутных маршрутов на 
Запад с целью повышения надежности 
поставок может стать газопровод «Ямал 
— Европа-2», необходимость и возмож-
ность строительства которого мы обсуж-
даем с нашими зарубежными партнерами 
и потребителями.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Надежность газоснабжения потребителей 
России гарантируется разветвленной се-

12 ОсНОВНЫХ сОБЫТИЙ 2012 ГОдА

ЗАПУЩЕНА ВТОРАЯ НИТКА ГАЗОПРОВОДА 
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»

Жан-Франсуа Сирелли, Паул ван Гелдер, 
Харальд Швагер, Бернхард Ройтерсберг, 
Алексей Миллер, Сергей Иванов, Герхард 
Шредер, Матиас Варниг и Александр Новак 
(слева направо) во время торжественных 
мероприятий, посвященных вводу в эксплу-
атацию второй нитки газопровода «Север-
ный поток».

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК»

Владимир Путин (справа) и Алексей Миллер  
(в центре) на мероприятии, посвященном нача-
лу строительства газопровода «Южный поток».

НА ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНОВ НАПРАВЛЕНЫ 
РЕКОРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В 2012 году природный газ впервые пришел  
в 429 населенных пунктов. 

Газпром продолжит свое поступательное движение к намеченным целям
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РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ  
ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

АГНКС №2 в Кургане стала 31-й газозаправоч-
ной станцией, обслуживаемой ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в регионах деятель-
ности предприятия.

УСПЕШНО СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ  
В МИРЕ ПОСТАВКА СПГ ПО СЕВЕРНОМУ  
МОРСКОМУ ПУТИ 

Танкер-газовоз «Река Обь», зафрахтован-
ный Группой «Газпром», успешно совершил 
первую в мире перевозку СПГ по Северному 
морскому пути. Это позволяет рассчитывать 
на полноценное использование Северного 
морского пути для поставок российского 
СПГ как в страны АТР, так и на европейский 
рынок. 

«ГАЗПРОМ» И WINTERSHALL ПОДПИСАЛИ  
БАЗОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ОБМЕНУ АКТИВАМИ

14 ноября Председатель Совета исполнитель-
ных директоров BASF SE Курт Бок (слева) 
и Алексей Миллер подписали базовое Со-
глашение, содержащее ключевые условия 
обмена активами в рамках реализации проекта 
совместной разработки участков ачимовских 
отложений Уренгойского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

тью подземных хранилищ (ПХГ). На тер-
ритории России Группа «Газпром» эксплу-
атирует 21 ПХГ в 25 объектах хранения.

Сеть ПХГ обеспечивает в отопитель-
ный период свыше 20% поставок газа 
российским потребителям. А в дни резких 
похолоданий наши подземные хранили-
ща давали более 38% газа, потребляемо-
го на территории России.

Максимальная суточная производи-
тельность зафиксирована 20 декабря 
2012 года — 670,7 млн куб. м в сутки. Это 
новый мировой рекорд суточной произ-
водительности подземных хранилищ.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Основной статьей экспорта продукции 
Группы «Газпром» является природный 
газ, основным рынком — по-прежнему 
Европа.

В 2012 году в странах дальнего зарубе-
жья мы реализовал 151 млрд куб. м при-
родного газа. Из них по долгосрочным 
контрактам — 139 млрд куб. м. Выручка 
(за вычетом таможенных пошлин) соста-
вила более полутора триллионов рублей.

Основными нашими импортерами явля-
лись Германия, Турция, Италия, Франция.

2012 год был для европейской энерге-
тики непростым. Замедление темпов эко-
номического роста в странах ЕС вызвало 
временное снижение потребности в энер-
горесурсах. Но уже со второго полугодия 
2012 года мы видим рост доли нашей про-
дукции на европейском рынке. Этот про-
цесс продолжился и в текущем году.

По итогам шести месяцев текущего 
года наш экспорт в Европу вырос на 10%,  
а в отдельные дни июня превышал уровень 
прошлого года в полтора раза. В то же вре-
мя поставки других экспортеров в первом 
квартале существенно сократились: Ал-
жира — на 10%, Ливии — на 12,9%, Ката-
ра — на 42,3%. При этом показательно, 
что дополнительный спрос, образующийся  
в Европе в результате недопоставок сжи-
женного природного газа (СПГ), удовлет-
воряется за счет наших долгосрочных кон-
трактов с нефтяной индексацией.

Собственная добыча газа в европейских 
странах неуклонно снижается, а произво-
дители СПГ предпочитают премиальные 
рынки АТР. Весной от этого пострадала 
Великобритания. Скачки свободных цен 
из-за перебоев поставок там доходили  
до уровней, более чем вдвое превышав-
ших экспортные цены Газпрома.

Поставки СПГ в Европу оказались 
значительно ниже прогнозируемых ра-
нее значений, что привело к снижению 
доли Европы в мировом импорте СПГ  
с 28% в 2009 году до 21% в 2012 году. Это 
один из показателей того, что роль тру-
бопроводного газа на европейском рын-
ке возрастает, а в сегменте СПГ возникли 
значительные дополнительные рыноч-
ные ниши для Газпрома.

Европе нужен природный газ в пред-
сказуемых объемах и по предсказуемым 
ценам. И это повышает привлекатель-
ность российского газа. В Италию, напри-
мер, в прошедшие месяцы текущего года 
мы поставили газа в 3 раза больше, чем  
в аналогичный период 2012 года. 

Динамика экспортных поставок Газ-
прома позволяет нам прогнозировать  
в 2013 году суммарный объем продаж  
в Европе и Турции более 160 млрд куб. м.

В среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе доля газа Газпрома в импорте 
газа Европейским Союзом будет по-
прежнему превышать 2/3.

Стратегия, предполагающая прямой 
выход на потребителя и сокращение 
транзитных рисков, — основа нашей це-
леустремленности в реализации проек-
тов экспортных газопроводов «Северный 
поток» и «Южный поток».

В 2012 году мы завершили строительство 
второй нитки «Северного потока». 

Это принципиально новый газопро-
вод, напрямую — по дну моря — соеди-
няющий газотранспортную систему Газ-
прома с потребителями в Европе. Его 
строительство и эксплуатация совместно  
с зарубежными партнерами — результат 
претворения в жизнь нашей стратегии ди-
версификации маршрутов и повышения 
надежности экспортных поставок. Наши 
зарубежные партнеры проявляют жела-
ние изучить возможности дальнейшего 
развития проекта «Северный поток».

Развитием экспортной стратегии Газ-
прома на южном направлении стал проект 
«Южный поток». В 2012 году мы приступили 
к его практической реализации. Произведе-
на сварка первого стыка морского газопро-
вода на границе с российским сухопутным 
газопроводом на площадке компрессорной 
станции «Русская» на побережье Черного 
моря. Проект реализуется в полном соот-
ветствии с заявленными ранее планами.

Эффективным средством поддержа-
ния надежности экспортных поставок 
газа являются подземные хранилища. 
Располагаясь в непосредственной бли-
зости от магистральных газопроводов  
и регионов сбыта нашей продукции, ПХГ, 
эксплуатируемые Газпромом совместно 
с иностранными партнерами, помогают 
снять напряжение периодов пиковых на-
грузок и оптимизировать поставки.

Подземные хранилища «Реден», «Хай-
дах» и «Катарина» предназначены для 
снабжения газом немецких и австрийских 
потребителей и обеспечивают надеж-
ность поступления газа в Словению, Вен-
грию, Словакию и Италию.

В Сербии реализуется проект ПХГ 
«Банатский двор» с активным объемом  
в 450 млн куб. м газа. Это ПХГ обеспе-
чивает надежность экспортных поста-
вок природного газа в Венгрию, Сербию, 
Боснию и Герцеговину.

Работа по созданию подземных храни-
лищ в Европе будет продолжаться. Так,  
в Нидерландах к 2014 году планируется 
создать ПХГ «Бергермеер», которое мо-
жет стать крупнейшим в Западной Европе. 
ПХГ имеет стратегическое расположение, 
а также значительные запасы активного 
газа, из которых Газпром планирует полу-
чить 1,9 млрд куб. м объема хранения.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Следуя стратегии лидерства в мировой 
энергетике, Газпром диверсифицирует 
рынки сбыта, наращивает деятельность 
в сфере региональной и глобальной тор-
говли энергоресурсами.

Особую роль на этом направлении 
будет играть наша работа по развитию 
сотрудничества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Именно в АТР 
прогнозируется наибольший рост спроса 
на энергоресурсы, и именно сюда направ-
лены наши основные усилия по расшире-
нию экспортных рынков.

Наращивать присутствие в АТР мы бу-
дем, прежде всего, за счет увеличения соб-
ственного производства сжиженного при-
родного газа. СПГ позволяет продавать 
продукцию конечным потребителям без 
участия транзитных стран. Он также дает 
возможность маневрировать товарными 
объемами с целью использования выгод 
конъюнктуры и получения арбитражной 
прибыли на спотовом рынке.

Газпром уже является оператором про-
екта «Сахалин-2», который в 2012 году 
превзошел проектную мощность и про-
извел более 10 млн т сжиженного газа.

Ускоренными темпами идет развитие 
новых проектов.

В 2012 году было выполнено Обосно-
вание инвестиций и принято окончатель-
ное инвестиционное решение по заводу 
СПГ в районе Владивостока. Проект 
предполагает строительство завода 
мощностью 10 млн т СПГ в год с воз-
можностью увеличения годовой произ-
водительности до 15 млн т. Ввод первой 
линии запланирован на 2018 год. Ресурс-
ной базой для завода станет газ Сахалин-
ского, Якутского и Иркутского центров 
газодобычи.

Принимая во внимание расчетную се-
бестоимость продукции будущего Влади-
востокского завода и небольшие расстоя-
ния транспортировки до целевых рынков, 
можно с уверенностью говорить о высокой 
конкурентоспособности этого проекта.

В активную фазу вошла работа по проекту 
Балтийского СПГ. 

Начата разработка Обоснования инве-
стиций и комплексного Плана мероприя-
тий, ведется технико-экономический ана-
лиз вариантов строительства.

В 2012 году мы приумножили наш опыт 
работы на рынке СПГ, проводя размен-
ные и другие виды торговых операций. 
Группа «Газпром» реализовала 22 партии 
СПГ объемом 1 млн 440 тыс. т. Мы уже  
в настоящее время поставляем сжи-
женный природный газ в 10 стран мира. 
Поставки СПГ с проекта «Сахалин-2»  
и наши поставки СПГ в рамках торговых 
операций уже в настоящее время состав-
ляют 5% мирового рынка.

Наша цель — занять около 15% гло-
бального рынка сжиженного природно-
го газа. В отчетном году мы укрепили 
договорную базу этого вида деятельно-

В осенне-зимний период 2012/2013 годов Газпром достиг рекордного показателя суточной 

производительности в мировой газодобывающей отрасли

Как подчеркнул Алексей Миллер, компания 

стремится в полной мере использовать весь свой 

потенциал в интересах акционеров, при этом 

учитывая интересы миллионов граждан России
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сти, заключив контракты на поставки 
в Индию и Республику Корея. Так, на-
пример, договор на поставку в Индию 
предусматривает поставки российского 
СПГ в объеме 2,5 млн т в год в течение 
20 лет и обеспечивает нам выход на один 
из наиболее динамично развивающихся 
рынков АТР.

СПГ как форма торговли и доставки 
углеводородного сырья не ограничивает нас 
рамками какого-либо одного региона. Так, 
например, малотоннажный СПГ может най-
ти хороший спрос в Европе, где природный 
газ как моторное топливо получает новый 
импульс развития в результате ввода в ЕС 
ограничений на выбросы автомобильного 
транспорта. Газпром намерен расширять 
свое присутствие в сегменте газомоторного 
топлива и в Европе, и в Азии.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Стратегический приоритет Газпрома 
— российский рынок. Газпром является 
крупнейшим поставщиком газа на вну-
треннем рынке, обеспечивая более 70% 
всех объемов поставок. В 2012 году из ре-
сурсов Группы «Газпром» потребителям 
Российской Федерации мы реализовали 
249,7 млрд куб. м, полностью удовлетво-
рив имевшийся спрос.

Выручка от реализации газа Группы 
«Газпром» на российском рынке вырос-
ла на 2,4% по сравнению с 2011 годом  
и составила более 740 млрд руб. Газпром 
обеспечивает поставки энергоресурсов 
предприятиям базовых отраслей россий-
ской промышленности, таких как элек-
троэнергетика, металлургия, агрохимия, 
цементная промышленность.

В 2012 году мы приняли ряд решений,  
в результате которых в России должен 
появиться еще один мощный потреби-
тель природного газа. Это — транспорт.

Перевод российской автомобильной 
техники на газ должен дать значитель-
ный экономический, социальный и эко-
логический эффект. Газ в моторах — это 
сокращение стоимости автоперевозок 
и снижение транспортных издержек  
во всех отраслях экономики. Это также 
снижение техногенной нагрузки на эко-
логию городов.

Для Газпрома широкое внедрение ис-
пользования газа как моторного топли-
ва — это огромный потенциал возмож-
ностей для бизнеса, прежде всего в плане 
расширения рынка для нашей продукции.

Мы планируем развитие работы, на-
правленной на резкое расширение сети 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций.

Финансирование деятельности будет 
вестись в рамках Программы газифи-
кации регионов Российской Федерации. 
В 2013 году объем средств на реализа-
цию инвестиционных проектов строи-
тельства газонаполнительных станций, 
предусмотренных Программой, уже 
составляет 1 млрд руб. Наши инвести-

ции в газификацию регионов России  
в 2012 году достигли рекордного уровня 
— около 34 млрд руб. Сетевой природ-
ный газ впервые пришел в 429 населен-
ных пунктов. То есть ежедневно в Рос-
сии становилось как минимум на один 
газифицированный населенный пункт 
больше.

Для газификации центральных и южных 
регионов России, а также обеспечения 
подачи газа в «Южный поток», 
Газпром реализует масштабный проект 
строительства газотранспортной системы 
«Южный коридор». Он осуществляется 
на территории восьми субъектов 
Российской Федерации. В настоящее время 
осуществляется трассировка газопроводов, 
проводятся инженерные изыскания. 
Работы ведутся строго в графике  
в соответствии с запланированными 
сроками.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Деятельность в области переработки — 
важное направление диверсификации 
деятельности Группы, обеспечивающее 
повышение эффективности использова-
ния природных ресурсов и производство 
продукции с более высокой добавлен-
ной стоимостью. Поэтому мы увеличи-
ваем инвестиции в перерабатывающий 
комплекс. В отчетном году капиталь-
ные вложения Группы в переработку по 
сравнению с предыдущим годом увели-
чились на 15,5%.

Мы реализуем программу модерни-
зации, реконструкции и строительства 
новых мощностей с целью повышения 
экологических показателей и увеличе-
ния глубины переработки добываемых 
углеводородов. При этом стимулируем 
и поощряем внедрение инновационных 
технологий.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Группа «Газпром» занимает лидирующие 
позиции на российском электроэнерге-
тическом рынке. Доля Газпрома в выра-
ботке электроэнергии в России достигла 
почти 17%, в производстве тепла — 8%.

Суммарная установленная мощность 
товарной электрогенерации Группы по 
состоянию на конец 2012 года составляла  
38 ГВт. При этом в топливном балансе всех 
электростанций природный газ занимает 
приоритетное положение, составляя 79%.

Стратегия Газпрома в электроэнерге-
тике направлена на наращивание произ-
водственных мощностей и повышение 
эффективности их использования.

В 2012 году был завершен ряд уникальных 
проектов. На Киришской ГРЭС введена паро-
газовая установка мощностью 800 МВт. Это 
самый крупный объект тепловой генера-
ции, введенный в России за последние 30 лет,  
и самый мощный парогазовый энергоблок 
в стране на сегодня. Газпром является самым 
эффективным инвестором в отрасли.

Мы полностью выполнили план ввода 
олимпийских энергообъектов. Завершено 
строительство двух парогазовых 
энергоблоков по 180 МВт на Адлерской 
ТЭС, которая обеспечит электроэнергией 
объекты Сочинской олимпиады.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Итоги нашей деятельности в 2012 году 
показали, что Газпром, благодаря выве-
ренной и неуклонно реализуемой страте-
гии, обладает солидным запасом устойчи-
вости, а также достаточной гибкостью.

Наш потенциал мы всегда используем  
в интересах наших акционеров, при этом учи-
тываем интересы миллионов граждан Россий-
ской Федерации. Мы продолжим наше посту-
пательное движение к намеченным целям.

Спасибо за внимание!

На состоявшемся заседании Совета директоров компании вновь принято решение избрать 

Председателем Совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова (справа), заместителем 

Председателя – Алексея Миллера

В целях обеспечения сопоставимости данных показатели за 2002–2005 годы пересчитаны по методике, соответствующей принципам составления сводной 

отчетности Группы «Газпром»
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ГАЗПРОМ ВОШЕЛ В ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ  
ЛИЦЕНЗИОННЫХ БЛОКОВ НА ШЕЛЬФЕ  
ВЬЕТНАМА

5 апреля Газпром и Petrovietnam подписали 
Соглашение о вхождении российской ком-
пании в проект по совместному освоению 
лицензионных блоков 05.2 и 05.3 на шельфе 
Вьетнама в акватории Южно-Китайского моря.

ГАЗПРОМ ВЫПОЛНИЛ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ

В присутствии Владимира Путина и Алексея 
Миллера старший начальник смены станции 
Михаил Изовит выполняет операции по набору 
мощности парогазовой установки ПГУ-800 
Киришской ГРЭС. Это крупнейший объект 
тепловой генерации, введенный за последние  
30 лет. Установка стала самым мощным паро-
газовым энергоблоком страны.

УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЛОСЬ РАЗВИТИЕ  
НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА 

Газпром входит в число лидеров отече-
ственной нефтяной отрасли. В 2012 году 
дочерняя компания Газпрома — «Газпром 
нефть» начала добычу нефти сразу на 
двух месторождениях в Ямало-Ненецком 
автономном округе: Мессояхском и Ново-
портовском. Кроме того, «Газпром нефть» 
продолжала ускоренными темпами модер-
низировать свои нефтеперерабатывающие 
предприятия. В результате уже с 2013 г., 
на два года раньше утвержденного Прави-
тельством РФ срока, компания полностью 
перейдет на выпуск бензина стандартов 
«Евро-4» и «Евро-5».

дОБЫчА ГАзА ГРУППОЙ «ГАзПРОМ»
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Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам распределились следующим образом:

1 Акимов Андрей Игоревич	 Председатель	Правления	«Газпромбанк	»		 21	976	111	550	
	 	 (Открытое	акционерное	общество)	

2 Газизуллин фарит Рафикович	 Член	Совета	директоров	ОАО	«Газпром»	 22	015	313	847

3 зубков Виктор Алексеевич	 Специальный	представитель	Президента	РФ	по	взаимодействию		 22	349	765	878	
	 	 с	Форумом	стран-экспортеров	газа	

4 Карпель Елена Евгеньевна	 Начальник	Департамента	экономической	экспертизы		
	 	 и	ценообразования	ОАО	«Газпром»	 7	334	559	308

5 Кулибаев Тимур Аскарович	 Председатель	Ассоциации	KAZENERGY	 3	186	734	390

6 Маркелов Виталий Анатольевич	 Заместитель	Председателя	Правления	ОАО	«Газпром»	 7	506	343	492

7 Мартынов Виктор Георгиевич	 Ректор	Российского	государственного	университета		 22	000	135	428	
	 	 нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина	

8	 Мау Владимир Александрович	 Ректор	Российской	академии	народного	хозяйства		 21	999	572	622	
	 	 и	государственной	службы	при	Президенте	РФ	

9 Миллер Алексей Борисович	 Председатель	Правления	ОАО	«Газпром»	 28	348	364	309

10 Мусин Валерий Абрамович	 Заведующий	кафедрой	гражданского	процесса	юридического		 27	891	297	372	
	 	 факультета	Санкт-Петербургского		 	
	 	 государственного	университета	

11	Середа	Михаил	Леонидович	 Заместитель	Председателя	Правления	—		 7	941	927	508	
	 	 руководитель	Аппарата	Правления	ОАО	«Газпром»	

	 Отдано	голосов	«против	всех	кандидатов»	178	939	200

	 Отдано	голосов	«воздержался	по	всем	кандидатам»	3	083	771	726

	 Также	собрание	избрало	новый	состав	Ревизионной	комиссии	в	количестве	9	человек.

Годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» приняло решения по следую-
щим вопросам повестки дня.
Собрание утвердило годовой отчет и бухгал-
терскую отчетность компании за 2012 год. 
Принято решение о распределении при-
были компании по результатам финансо-
вого года, в том числе о выплате годовых 
дивидендов.

Собрание утвердило размер диви-
дендов по результатам деятельности  
ОАО «Газпром» за 2012 год — 5 руб. 99 коп. 
на одну акцию. Дивиденды составляют 
25,5% от чистой прибыли ОАО «Газпром» 
за 2012 год. Датой завершения выплаты ди-
видендов определено 27 августа 2013 года. 
Данные решения полностью соответству-
ют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило Порядок выпла-
ты дивидендов ОАО «Газпром». Документ 
закрепляет сложившийся в компании ме-
ханизм выплаты дивидендов.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2013 год Закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит». Компания была признана победите-
лем открытого конкурса, проведенного 
Газпромом в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «Об аудитор-
ской деятельности».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ОАО «Газ-
пром», не замещающим государственные 
должности РФ и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, ре-
комендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
и Положение об Общем собрании акцио-
неров ОАО «Газпром», которые связаны 
с поправками, принятыми в Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» 
и утверждением Федеральной службой 
по финансовым рынкам новой редакции 
«Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и про-
ведения общего собрания акционеров».

Собрание утвердило Положение  
о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром»  
в новой редакции.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть соверше-
ны ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото с сайта www.gazprom.ru

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован  
совет директоров компании в составе 11 человек.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОсАМ ПОВЕсТКИ дНЯ сОВЕТ дИРЕКТОРОВ ОАО «ГАзПРОМ»

РУКОВОдсТВО сОВЕТА дИРЕКТОРОВ
По окончании годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» состоялось 
заседание вновь избранного Совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров  
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета директо-
ров компании избран Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Уважаемые Виктор Алексеевич! 
Алексей Борисович!

Члены Совета директоров!
Уважаемые акционеры  
и их представители!

Спасибо за предоставленную возмож-
ность выступить на годовом собрании ак-
ционеров ОАО «Газпром».

Я представляю акционеров из четы-
рех регионов РФ, доверивших мне более 
20 млн голосов.

В этом году акционерное общество 
«Газпром» отметило свое двадцатилетие. 
Все эти годы компания демонстрирует 
впечатляющие успехи и устойчивое раз-
витие. Если в 90-е годы основным видом 
деятельности Газпрома была добыча 
газа, его транспортировка и реализация,  
то сегодня это глобальная энергети-
ческая компания, занявшая достойные 
лидирующие позиции в производстве 
газа, нефти и электроэнергии. Это хоро-
шо видно из отчета за 2012 год, а также 
цифр и примеров, приведенных в докладе 
Председателя Правления Алексея Бори-
совича Миллера.

ВЫРУчКА ОТ ПРОдАЖИ дОсТИГЛА  
5 ТРЛН РУБ., А ОБъЕМ ИНВЕсТИЦИЙ  
В ОсНОВНЫЕ фОНдЫ — БОЛЕЕ 1 ТРЛН РУБ. 

Являясь мировым лидером в энергети-
ческой сфере, основным донором бюдже-
та страны, Газпром как социально ответ-
ственная компания реализует еще и ряд 
крупных социальных программ. Таких 
как «Газпром — детям», программа гази-
фикации регионов.

Только на газификацию регионов  
РФ было направлено около 34 млрд руб. 
Природный газ пришел в 429 населен-
ных пунктов. А это значит, что тысячи 
наших граждан получили возможность 
перейти на новый уровень жизни. Ведь 
там, куда пришел газ, начинается новое 
развитие.

Мы, уральцы, ощутили это на себе. 
50 лет назад газ пришел на Урал  
по первому трансконтинентальному газо-
проводу «Бухара — Урал» в города Маг-
нитогорск и Челябинск. Сегодня объем 
потребления газа в зоне ответственности 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» со-
ставляет 45 млрд куб. м, а уровень гази-
фикации достигает 60%. Нам поручено 
обслуживать 9 тыс. км магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов, 
расположенных в Свердловской, Челя-
бинской, Курганской и Оренбургской 
областях. В зоне нашей ответственно-
сти находятся 13 компрессорных и более  
300 газораспределительных станций. Го-
лубое топливо получают около 2 000 на-
селенных пунктов, и за все эти годы  
не было случая срыва поставок.

Такая надежность — визитная кар-
точка всех коллективов Газпрома. Для 

обеспечения бесперебойных поставок 
выполняется целый комплекс меро-
приятий — от диагностики до капи-
тального ремонта и реконструкции 
объектов транспорта газа. На выпол-
нение этой задачи нацелен весь девяти-
тысячный коллектив нашего предпри-
ятия. Ведется целенаправленная работа  
по энергосбережению, снижению вред-
ного воздействия на окружающую сре-
ду, по оптимизации и снижению затрат  
в транспорте газа и на вспомогательных 
производствах.

В прошлом году только за счет оптими-
зации режимов транспорта газа, проведе-
ния врезок под давлением и сокращения 
выбросов при ремонтных работах сниже-
но потребление газа и электроэнергии на 
74,3 млн куб. м и 10,7 кВт/ч. В 2010 году 
запущена в опытно-промышленную экс-
плуатацию установка по получению сжи-

женного природного газа на перепаде 
давления на ГРС производительностью  
3 тонны в час. Два отопительных сезона  
с этой установки обеспечивается постав-
ка СПГ для автономной газификации по-
селка Староуткинск Свердловской обла-
сти с населением 3000 человек. С января 
этого года производится регулярная за-
правка первого газотурбовоза, проходя-
щего опытную эксплуатацию на Сверд-
ловской железной дороге. 

БОЛЕЕ 10 000 чАсОВ НАРАБОТАЛА  
ПЕРВАЯ ТУРБОдЕТАНдЕРНАЯ УсТАНОВКА  
дЛЯ ПОЛУчЕНИЯ эЛЕКТРОэНЕРГИИ  
НА сОБсТВЕННЫЕ НУЖдЫ ГРс 
МОщНОсТью 1,0 КВТ. сЕГОдНЯ В РАБОТЕ 
УЖЕ чЕТЫРЕ УсТАНОВКИ МОщНОсТью  
ОТ 1 дО 5 КВТ.

Компания «Газпром», обладая самой 
развитой газотранспортной системой, 
включающей в себя более 1000 газо-
распределительных станций, имеет по-
тенциальную возможность получения 
более 20 млн т сжиженного газа в год. 
Особый интерес эта технология мало-
тоннажного производства СПГ вызывает 
в рамках развития и расширения рынка 
газомоторного топлива, объявленного Со-
ветом директоров ОАО «Газпром» одним  
из приоритетных направлений. Область 
применения СПГ достаточно широка 
— от использования в качестве резерв-
ного, аварийного топлива, в качестве 
основного источника для автономной 
газификации малых населенных пун-
ктов и отдельных потребителей, куда 
тянуть трубу экономически нецеле-
сообразно, до прямого использования  
в двигателях автотранспортных средств, 
тепловозов, речных и морских судов, са-
молетов. Завершая свое выступление, 
предлагаю поддержать предложения Со-
вета директоров и проголосовать «за»  
по пунктам 1–12 повестки дня.

НАдЕЖНОсТь — ВИзИТНАЯ КАРТОчКА ГАзПРОМА
Выступление генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» давида Гайдта на годовом собрании акционеров ОАО «Газпром»
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ВЕчЕР — дЕНь — ВЕчЕР
Таких вечеров было два. 26 июня, ког-
да на территории летней площадки  
БО «Прометей» в большой беседке коман-
диры 26-ти команд-участниц азартно тяну-
ли жребий и засыпали судей вопросами.

— Что надеть командиру в очаге хими-
ческого поражения: ФЗО или Л-1?

— Можно и так, и так. Кстати, почти 
на всех этапах работа будет идти в два по-
тока, и если вы, выходя на этап, видите, 
что там работает судья из вашего ЛПУ — 
переходите в другой поток.

В это же самое время неподалеку, на 
полу кухни, лежал манекен по имени 
Анна, и участники команд то и дело за-
глядывали сюда, еще и еще раз оттачивая 
навыки «реанимации».

А следующим вечером в игре гитари-
ста чувствовались одновременно облег-
чение и напряженное ожидание. Сорев-
нования состоялись, все этапы пройдены, 
но именно сейчас, когда участники ко-
манд раскрывают домашние заготовки 
на смотре художественной самодеятель-
ности, в судейской идет окончательное 
подведение итогов.

Пока судьи считают и спорят, а коман-
ды отдыхают и ждут результатов, бросим 
взгляд на то, что было между этими дву-
мя вечерами.

эТО НЕ ИГРА

27 июня, площадка Челябинского ЛПУ, 
8:10 утра. Начинается торжественное по-
строение. Напутственное слово началь-
ника ЧЛПУ Владимира Галянина. Под-
нятие флага представителем команды 
УАВР-3 — победителя 2012 года. Торже-
ственный марш и «Прощание славянки». 
На поляне неподалеку уже все готово  

к соревнованиям: поставлены судейские 
столы и натянуты палатки, стоят таблич-
ки с названиями этапов. 

— Это не игра, — говорит главный су-
дья соревнований, начальник спецотде-
ла Общества Рудольф Гареев. — Работа  
в Трансгазе зачастую связана с наличи-
ем различных факторов, опасных для 
жизни и здоровья человека. Наши люди 
должны быть способны оказать первую 
помощь пострадавшему до прибытия 
профессиональных медиков и спасателей —  
в этом заключается основная цель нашей 
работы. И мастерство участников год  
от года улучшается, конкуренция растет 
— идет битва за каждый балл. Это пока-
зал даже уровень вопросов на жеребьев-
ке — люди уточняли такие детали, о ко-
торых раньше и не вспоминали.

сТАРТ!

— Шина воротниковая, дозиметр, нож, 
шприцы одноразовые, сульфадиметок-
син, косынка перевязочная, булавки, 
блокнот, — первым, как и полагается, за-
работал этап №1, где выполняется про-
верка снаряжения. Судьи дотошно из-
учают содержимое санитарных сумок, 
подсчитывают количество респирато-
ров. Этап несложный, всего-то и нужно 
было — обстоятельно собраться в дорогу,  
но уже пошли первые штрафные баллы:

— Девочки, у вас низкая обувь — ниче-
го не поделаешь.

В палатке неподалеку начинает работу 
мобильный реанимационный пункт. Уже 
знакомая нам «Анна» готова проверить 
крепость рук и силу легких сандружинни-
ков. За правильностью выполнения всех 
действий следят компьютер и специалист 
медицинской службы ГТЕ Лариса Бушу-

ева. Нужно не просто сделать искусствен-
ное дыхание, но и показать всю последо-
вательность действий, начиная с момента 
обнаружения бессознательного тела:  

— Вот вы ее оживили, — поясняет она 
команде УПЦ, — потом перевели в устой-
чивое боковое положение. Все правильно,  
но после того как человек лег на бок, про-
верьте еще раз пульсацию на сонных арте-
риях — вдруг сердце снова остановилось.

На поляну подтянулись «пострадав-
шие» — школьники из летнего трудового 
лагеря ЧЛПУ, которым сегодня выпала 
роль статистов на втором и третьем эта-
пах соревнований. В одном случае санпост 
оказывается в зоне массовых санитарных 
потерь, в другом — людям предстоит эва-
куировать пострадавших из очага хими-
ческого заражения. По иронии судьбы, 
именно химический участок находится  
на самом солнцепеке, а прорезиненная 
ткань костюма Л-1 — вещь серьезная.

Звучит команда «Газы!», и участники 
начинают быстро запаковываться в се-
рые балахоны. Сумка на правое плечо, 
сумка — на левое, противогаз, перчатки, 
проверить друг друга на герметичность 
— и глухой голос из-под маски: «Санпост 
готов». Только после этого судья останав-
ливает секундомер и проверяет качество 
экипировки. 

Потом эвакуация пострадавших.  
По легенде, один из подростков находится  
в бессознательном состоянии, другой отрав-
лен, но еще держится. Санпост разделяется: 
двое грузят на носилки «бессознательного», 
двое оказывают первую помощь «отравлен-
ному». Таблетка антиотравляющего тарена 
дается на словах, а вот противогаз натяги-
вается всерьез. Девчонки-«пострадавшие» 
вертятся, мешают. Хорошо, что в этом году 
учитывается не скорость, а правильность 
надевания противогаза.

После спасательной операции еще  
не забыть правильно снять с себя защит-
ный костюм: сперва Л-1 и перчатки, а по-
том уже противогаз, причем, так, чтобы 
не коснуться «хобота», на котором могли 
остаться ядовитые частицы.

сПАсАТЕЛьНЫЙ МАРАфОН 
Однако самой сложной все-таки ста-
ла работа в зоне массовых санитар-
ных потерь. Здесь участники из спец-
средств надевали только медицинские 
маски и резиновые перчатки, зато по-
страдавших было трое, все лежачие  
и израненные.

Времени всего 10 мин., а сделать 
нужно многое. Девушке с рваной ра-
ной ноги зажать вену, наложить жгут 
и перебинтовать. Две сандружинницы, 
сами немногим старше «пострадавшей» 
школьницы, выносят ее на носилках  
в безопасную зону. Теперь быстро под-
бежать, помочь мужчинам перевязы-
вать раненного в грудь со сломанной 
ногой. Эта нога стала камнем преткно-

вения — то и дело участники в спешке 
накладывали слишком короткую шину, 
недостаточно фиксируя перелом. А вот 
«агонизирующее тело» третьей «жерт-
вы» выносят в последнюю очередь. Ни-
чего не попишешь — суровый закон во-
енного времени.

Около четырех часов длился этот спа-
сательный марафон. Устали все: спасате-
ли, судьи, потерпевшие. Однако никакая 
победа не дается без труда.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В 2018 ГОдУ ГАзПРОМ ВВЕдЕТ  
В эКсПЛУАТАЦИю сРАзУ дВА зАВОдА сПГ
В центральном офисе ОАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Мил-
лер провел совещание по вопросам реали-
зации перспективных проектов компании 
по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) — заводов СПГ в Приморском 
крае и Ленинградской области. 

Было отмечено, что проект 
«Владивосток-СПГ» мощностью не ме-
нее 15 млн т в год, первая линия которо-
го начнет работу в 2018 году, развивается  
в соответствии с намеченными сроками.

В настоящее время для реализации про-
екта создается компания специального на-
значения — «Газпром СПГ Владивосток». 
Определен генеральный проектировщик 

завода СПГ — ООО «ВНИПИгаздобы-
ча». Ведется подготовка технического за-
дания на проектирование. 

«Газпром» сформировал перечень по-
тенциальных стратегических партнеров 
по проекту, суммарная доля участия кото-
рых может составить до 49% при условии 
закупки не менее 6 млн т СПГ данного про-
екта. Также проведены рабочие встречи  
с несколькими компаниями, способными 
построить завод СПГ по EPC-контракту,  
и отмечена их заинтересованность.

Продолжаются работы по подготовке 
ресурсной базы проекта «Владивосток-
СПГ». В текущем году на шельфе Саха-
лина будет введено в эксплуатацию Ки-
ринское месторождение. В 2013–2014 гг. 
планируется построить четыре разведоч-

ных скважины на Южно-Киринском ме-
сторождении, что позволит подготовить 
месторождение к промышленному ос-
воению. На Аяшском и Восточно-Одоп-
тинских участках проекта «Сахалин-3» 
запланировано проведение большого 
объема сейсморазведки 3D и строитель-
ство нескольких поисковых скважин.

Активно ведется работа по маркетингу 
газа проекта «Владивосток-СПГ», прово-
дятся переговоры с потенциальными по-
купателями в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

«Газпром» приступил к реализации 
еще одного проекта строительства за-
вода СПГ в Ленинградской области 
мощностью до 10 млн т в год. Уже про-
ведены предварительные технико-эконо-

мические расчеты, свидетельствующие 
об экономической привлекательности 
нового проекта, проработаны концепту-
альные технические решения. В настоя-
щее время рассматриваются две площад-
ки, где будет построен завод СПГ, первую 
очередь которого планируется ввести  
в эксплуатацию в конце 2018 года.

По итогам совещания даны поручения 
по разработке Обоснования инвестиций, 
которое будет завершено в первом по-
лугодии 2014 года, проведению технико-
экономического анализа вариантов стро-
ительства, по составлению комплексного 
Плана мероприятий реализации проекта.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОсТИ ГАзПРОМА

«Серьезная техногенная катастрофа произошла в районе одного из филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Для ликвидации последствий аварии и оказания первой помощи 
пострадавшим…» — так или примерно так «Трасса» уже когда-то писала, начиная рассказ  
о соревнованиях санитарных постов. В этом году традиционные состязания состоялись  
27 июня в Челябинском ЛПУ, а рассказ о них мы начнем с того, что в вечернем воздухе  
над гладью озера Касарги растекался густой звук гитарных аккордов.

Не так-то просто надевать противогаз, если пострадавший постоянно вертится и хихикает

Работу санпоста ОрЛПУ оценивает компьютер 

«Анны» и Лариса Бушуева

Санпост Челябинского ЛПУ в очаге массовых 

санитарных потерь

сПРАВКА
Победителем 2013 г. в соревнованиях сан-
постов ООО «ГТЕ» стала команда УМТ-
СиК. Вторыми, уступив только по времени 
выполнения двух нормативов, оказались 
победители прошлого года — УАВР-3. 
«Бронзу» получило Шадринское ЛПУ  
с двумя штрафными очками. В цере-
монии награждения приняли участие 
заместитель генерального директора  
по управлению персоналом ГТЕ Влади-
мир Семенов и начальник ЧЛПУ Влади-
мир Галянин.

Из ОчАГА МАссОВОГО ПОРАЖЕНИЯ



КОНКУРсЫ с ТРАссЫ ПО сТРОчКЕ

РЕМОНТ НАчИНАЕТсЯ с ВУРА
По меркам Алексеевского ЛПУ ГРС 
«Илек» — достаточно крупная стан-
ция. Через нее получают голубое 
топливо около 60% населения Илек-
ского района Оренбургской области. 
И в недалекой перспективе качество 
работы газораспределительной стан-
ции должно заметно улучшиться.  
ГРС включена в программу капи-
тального ремонта на этот год, и нача-
ло работ уже не за горами. 8 июля ра-
ботники ЛЭС, а также специалисты 
других служб Алексеевского ЛПУ 
при поддержке коллег из УАВР-4 
проведут операцию по врезке вре-
менного редуцирующего устройства. 
На выполнение этой задачи выделе-
но 12 часов. После врезки ВУРа ГРС 
можно будет в любой момент отклю-
чать от газопровода, чтобы присту-
пить к капремонту.

ЛУчШИЙ В ЖИзНИ ИюНь
В Карталинском ЛПУ завершил 
работу трехнедельный спортивно-
туристический лагерь, в котором 
в нынешнем году отдохнуло более 
двадцати школьников. Скучать ре-
бятам не пришлось ни минуты. Тра-
диционно они ходили в однодневные 
походы, участвовали в различных 
спортивных состязаниях, сражались 
в шашечных турнирах. Но в ны-
нешнем сезоне жизнь карталинских 
школьников существенно измени-
лась: спортивная программа была 
дополнена многочисленными твор-
ческими конкурсами. Дело в том, что 
впервые в лагере появился инструк-
тор по культуре. Наталья Сергеева 
проводила конкурсы на звания «су-
пер-девочки» и «супер-мальчика», 
учила детей работать в команде.  
С самого начала смены ребят разби-
ли на два отряда-команды — «Мор-
ские дьяволы» и «Метеоры». Каждый 
день они получали новые задания,  
за выполнение которых им начисля-
лись очки. Итоги были подведены  
в последний день смены: ребят собра-
ли на заключительную прощальную 
линейку и вручили на память медные 
колокольчики. Слез на «последнем 
звонке» было не меньше, чему у вы-
пускников школ — расставаться ни-
кто не хотел. Более того, дети упра-
шивали продлить смену хотя бы на 
недельку — это был самый лучший 
июнь в их жизни.

ПОд ШЕПОТ МОРЯ
В этом году дети работников ГТЕ 
также впервые отправились на отдых  
в санаторный лагерь «Кубанская 
нива». Хозяева «Кубанской нивы» — 
газовики Уренгоя — по-соседски пред-
ложили уральцам путевки в этот рай-
ский морской уголок. И 31 человек, 
по одному представителю от каждого 
филиала Общества, проведут 24 дня 
на черноморском побережье вбли-
зи Анапы. Вернутся ребята на Урал 
в середине июля, а пока купаются  
в море и бассейне, активно участвуют 
во всех развлекательных мероприя-
тиях. Заметим, что особая ценность 
«Кубанской нивы» — в основатель-
ной санаторной базе: тут работают 
медики разных профилей, которые 
используют в оздоровительных про-
граммах весь технический арсенал 
медицины XXI века.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Наталия АРАПОВА, 
Лариса РЕВИНА
Благодарим за предоставленную 
информацию:
К. И. Дусмухамбетова 
(Алексеевское ЛПУ)
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Вот уже третье лето подряд велосипеди-
сты Саракташской ГКС седлают своих 
«железных коней» и отправляются в не-
большое путешествие по окрестностям. 
Маршрут каждый раз новый. Его опре-
деляет мастер службы энерговодоснаб-
жения Сергей Федоренко, руководитель 
пробега и единственный на станции про-
фессиональный велогонщик. Говорит, что 
при выборе «конечной точки» маршру-
та старается держаться местных досто-
примечательностей — благо Оренбург-
ская земля на них богата. Вот и на этот 
раз путь лежал в село Черный Отрог —  
на родину Виктора Черномырдина.

Чтобы добраться до места, где прошло 
детство известного государственного деяте-
ля и экс-председателя правления концерна 

«Газпром», нужно было преодолеть 25 км. 
Не так много, конечно. Но с другой стороны, 
среди участников было немало новичков.  

— Костяк нашей команды сформиро-
вался давно, — рассказывает заместитель 
начальника ГКС Александр Лазарев. — 
Инженер-программист Сергей Светлов, 
слесарь-ремонтник Станислав Савченко, 
ряд других работников станции сразу же 
поддержали идею корпоративного вело-
спорта. Но влиться в наши ряды может 
любой желающий. Мы человека и транс-
портом при необходимости обеспечим,  
и на позитивный лад настроим. Ведь мно-
гие на велосипед с детства не садились, 
боятся теперь, что потеряли навыки.

Навыки, как показала практика, на-
рабатываются быстро. Газовики говорят, 
что и в пятьдесят лет можно легко в вело-
сипедном седле удержаться: пара-тройка 
тренировок — и ты обретаешь уверен-
ность в своих силах. А дальше можно от-
правляться в путь. Тем более что никто 
не ставит цели добраться до «финиша» 
в максимально короткий срок, на марш-

руте соблюдается комфортная для всех 
скорость. Важно, чтобы все получили 
удовольствие от процесса.

В этом году в велопробеге участвовали 
десять человек. Его сопровождал празд-
ничный «эскорт» — автобус и автомобиль 
«Нива», где устроились коллеги велосипе-
дистов. Они приветствовали автомобиль-
ными гудками всех, кто встречался на пути,  
а в небе красиво развевались российские 
стяги и флаги с логотипом Трансгаза-юби-
ляра. Так, торжественно, газовики въехали 
в Черный Отрог. Но надолго в селе не за-
держались, сделав привал на берегу реки 
Сакмара. Здесь пожарили шашлыки, сыгра-
ли в волейбол, обменялись впечатлениями, 
придя к единому мнению: устраивать такого 
рода мероприятия нужно почаще. Ведь они 
и для здоровья полезны, и позволяют взгля-
нуть на мир другими глазами — знакомые  
с малых лет пейзажи с высоты велосипедно-
го седла выглядят совсем иначе.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива

В сЕдЛЕ дЕРЖАТсЯ КРЕПКО

Желающих заняться корпоративным велоспортом с каждым годом становится все больше

Привал устроили на берегу Сакмары

«Значение вашей работы для Газпрома — 
компании, которая всегда на виду — трудно 
переоценить. Именно от вас во многом за-
висит, что о нас знают и думают наши акци-
онеры, покупатели, партнеры, конкуренты 
и, конечно же, обычные граждане», — от-
метил, поздравляя победителей, Алексей 
Борисович.

Не осталась без награды и Служба  
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
которой достался диплом II степени  
в номинации «Лучший отраслевой  
PR-проект». Представленная на суд жюри 
работа была посвящена вопросу попу-
ляризации использования природного 
газа в народном хозяйстве. В частности, 
проект был посвящен альтернативной 

безтрубопроводной газификации насе-
ленных пунктов на примере пос. Старо-
уткинска Свердловской области. Это пи-
лотный проект, реализованный в рамках 
соглашения о расширении использования 
сжиженного природного газа, которое 

подписало ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» и правительство Свердлов-
ской области на международной выстав-
ке «Иннопром-2010».

Следует отметить, что это не первая и, 
будем надеяться, не последняя награда, за-
воеванная Службой предприятия на кор-
поративном конкурсе ОАО «Газпром».  
В 2010 году победу в номинации «Лучшее 
корпоративное СМИ» одержала газета 
«Трасса». Годом ранее Служба по связям 
с общественностью и СМИ ООО «ГТЕ» 
становилась лауреатом II степени в но-
минации «За лучшее освещение годового 
общего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром». Таким образом, в копилке Службы 
теперь три награды — «золото» и два «се-
ребра».

Фото с официального сайта 
ОАО «Газпром»

ОчЕРЕдНАЯ НАГРАдА
26 июня в Москве, в центральном офисе 
ОАО «Газпром» состоялось вручение наград 
победителям корпоративного конкурса 
служб по связям с общественностью. 
Дипломы лауреаты получали лично  
из рук Председателя Правления компании 
Алексея Миллера.

Летний сезон сотрудники Саракташской 
ГКС традиционно открыли корпоративным 
велопробегом. В этом году он был посвящен 
приближающемуся 50-летию Трансгаза.

сПРАВКА
Корпоративный конкурс по оценке деятельности служб по связям с обще-
ственностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» проводит-
ся с 2009 года. Он направлен на повышение профессионализма корпора-
тивных печатных СМИ, развитие творческой активности и инициативы  
PR-специалистов в дочерних обществах.
Победителей определяет жюри, в которое входят независимые экс-
перты — журналисты, издатели, специалисты по связям с обществен-
ностью, а также сотрудники Департамента по информационной по-
литике ОАО «Газпром» и журнала «Газпром». Председатель жюри 
— Председатель Совета директоров Коммуникационной группы 
«Агентство гуманитарных технологий» Вячеслав Лащевский.
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ГЛОБАЛьНО О ПРОМЫШЛЕННОсТИ

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге прой-
дет уже IV международная выставка 
промышленных инноваций «Инно-
пром-2013». Главная его тема: «Глобаль-
ная промышленность». ООО «ГТЕ» 
вновь будет активным участником фору-
ма. Ежегодно Общество демонстрирует 
посетителям выставки свои инноваци-
онные разработки, принимает участие 
в «круглых столах», подписывает согла-
шения.

10 ЛЕТ сПУсТЯ

10 лет назад, а точнее 28 июля 2003 г.  
в ООО «Уралтрансгаз» был подписан 
приказ №245. С этого документа началась 
история Управления «Уралавтогаз». Под-
разделения, которое занимается одним из 
самых перспективных направлений раз-
вития газовой отрасли — обеспечением 
потребителей компримированным и сжи-
женным природным газом, переоборудо-
ванием ТС для работы на газомоторном 
топливе, их сервисным обслуживанием.

Редакция газеты «Трасса» объявля-
ет очередной конкурс. Он приурочен  
к предстоящему 50-летнему юбилею 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
На этот раз мы решили предложить на-
шим читателям «поломать голову».
Участником конкурса может стать любой 
работник предприятия, а также член его 
семьи. Итак, в связи с предстоящей кру-
глой датой, которую в следующем году 
отметит Общество, объявляется конкурс 
на создание тематического кроссворда. 
Он должен состоять исключительно из 
слов, имеющих отношение к газовой от-
расли. Это могут быть, например, имена 
известных на общероссийском уровне 
газовиков, названия месторождений при-
родного газа, оборудования и т.п. Так как 
конкурс приурочен к полувековому юби-
лею Общества, то и кроссворд должен со-
стоять ровно из 50 слов.
Никаких возрастных ограничений для 
участия в конкурсе нет, поэтому пред-

лагаем проявить активность и с поль-
зой провести каникулы подрастающе-
му поколению. Конечно, надеемся, что 
интерес проявят сотрудники Трансгаза  
и наши уважаемые ветераны.
Работы принимаются до 31 августа 2013 
года только в электронном виде. К при-
меру, кроссворд может быть подготовлен 
на бумажном носителе, а потом отска-
нирован или сфотографирован и направ-
лен по электронной почте на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru. 
Вопросы и варианты ответов оформля-
ются в электронном виде в программе 
Word, где также указывается ФИО авто-
ра и контактные телефоны.
Итоги конкурса будут подведены в тече-
ние сентября. Победителя ждет отлич-
ный приз от редакции газеты «Трасса» 
— ноутбук! Кроме того, наиболее инте-
ресные кроссворды будут опубликованы 
в нашей газете, и тогда «поломать голо-
ву» придется уже читателям.
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чИТАЙТЕ В сЛЕдУющИХ НОМЕРАХ КОНКУРсЫ

ПЯТьдЕсЯТ НА ПЯТьдЕсЯТ

Традиционно ОПО ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» совместно 
с администрацией оздоровительного 

лагеря «Прометей» проводят для детей 
игру, знакомящую ребят с деятельностью 
профсоюзной организации. В нынешнем 
сезоне акция «Мы — будущее профсою-
за!» состоялась в середине июня.

Мероприятию предшествовала тща-
тельная подготовка. ОПО предоставило 
администрации лагеря методическую ли-
тературу, чтобы дети могли познакомить-
ся с историей и основами профсоюзного 
движения, первичной информацией по 
Трудовому Кодексу РФ и Коллективному 
договору Общества.

Непосредственно в игре принимали 
участие ребята из шести старших отря-
дов-экипажей. Для них были разработаны 
маршруты по станциям «Институт охраны 
труда», «Институт права», «Институт раз-
работки локальных нормативных актов» 
и др. В качестве арбитров на станциях вы-
ступали воспитатели лагеря и председа-
тели профсоюзных комитетов филиалов 
Общества. Оценивались как правильность 
ответов, так и степень участия всего от-
ряда на каждом этапе. Дети активно от-
стаивали свои позиции, аргументировали 
ответы, спорили и голосовали.

Младшие же отряды в это время при-
няли участие в полюбившемся уже кон-
курсе рисунков на асфальте «Живем на 
5+ вместе с профсоюзом». Ребята тоже 

очень ответственно подошли к выполне-
нию этого, на первый взгляд простого, за-
дания. Прежде чем назвать победителей, 
жюри пришлось поспорить, поломать го-
лову, чья работа лучше. Но победители, 
конечно же, были определены!

Затем в актовом зале состоялась встре-
ча всех участников акции с Председате-
лем ОПО ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» Петром Брыковым, членами 
Президиума ОПО и председателями про-
фсоюзных комитетов филиалов Обще-
ства. Вопросы у ребят как всегда были 
интересные и заковыристые: что будет  
с профсоюзами лет через пять? ну-
жен ли профсоюз работникам? будет 
ли плохо работнику, если не будет про-
фсоюза? где происходит добыча газа?  
Ну а вопрос предыдущих лет «Почему 
акцию проводят только на одной смене?» 
отпал сам собой, так как с этого года за-
планировано проведение подобных меро-
приятий в каждой смене ДОЛ «Прометей».

Затем состоялся концерт известно-
го ансамбля «Изумруд», с которым вы-
ступал артист и ведущий Сергей Белов.  
А в заключение прошло награждение по-
бедителей. Экипажи получили подарки 
по итогам игры на станциях и по итогам 
конкурса рисунков на асфальте. Им были 
вручены настольные игры.

Информация и фото предоставлены 
ОПО ООО «ГТЕ»

Второй год подряд для ветеранов Об-
щества организуются однодневные 
выезды в санаторий-профилакторий 

«Озеро Глухое». Нынешним летом пора 
пикников стартовала 18 июня. За десять 
«курортных вторников» многие пенсио-
неры сумеют побывать в этом красивом 
месте. А 25 июня на отдых выезжала ко-
манда ветеранов УМТСиК, Управления 
связи, УПЦ и ИТЦ.

Сорок человек с радостью заняли свои 
места в автобусе и отправились во всеми 
любимое место. Жаркий денек распола-
гал к пляжному отдыху, поэтому решили 
все время отдать лучшим друзьям здоро-
вья — солнцу, воздуху и воде, исключив  
из программы предложенные культор-
ганизатором санатория игры в бильярд, 
теннис и караоке. В программу «курорт-
ного вторника» поставили воздушные 
ванны, катание на катамаранах, купание 
и даже экспресс-рыбалку.

Валентина Александровна Сухинина, 
заместитель председателя Совета ветера-
нов УМТСиК, отметила, что на такие пик-
ники люди всегда едут с радостью. Здесь 
можно встретиться с коллегами, с которы-
ми долгие годы вместе работали; от души 
наговориться, рассказать друг другу о сво-
их детях, внуках и правнуках; поделиться 
садоводческими секретами. Словом, обсу-
дить все насущные проблемы.

По прибытии на место ветераны вмиг 
обустроились на песчаном пляже Глухо-
го, благо лежаков тут в достатке, и ме-
сто для воздушных ванн можно выбрать 
хоть на солнце, хоть в тенечке. Плавать 
отправились практически все, да так ак-
тивно, что впору было устраивать со-
ревнования. А на одном из катамаранов 
нас ждала интересная встреча с Нелей 
Шлемовной Кауфман, тридцать пять лет 
проработавшей в Управлении связи. При-
шла она в 1963 году еще в дирекцию стро-
ящегося газопровода «Бухара — Урал». 
Неля Шлемовна начинала работать  
на радиостанции, прошла многие этапы 
совершенствования связи, но радиосвязь 
осталась ее юношеской любовью. Ведь 
она много лет занималась в радиоклубе, 
была радисткой-скоростницей, выступала 
в составе областной команды ДОСААФ. 
Кстати, еще в 2008 году участвовала во 
Всероссийских командных соревновани-
ях по многоборью радистов, где заняла 
второе место.

Можно не сомневаться, у каждого  
из четырех десятков отдыхающих в тот 
день на берегу Глухого нашлась бы зани-
мательная история. Пенсионеры-транс-
газовцы в большинстве своем собствен-
ными руками писали историю Общества 
и историю страны. И все они в один голос 
благодарят Администрацию общества, 
ОК, ТО и СР, УЭЗиС за постоянную забо-
ту и, отдельно, за организацию «курорт-
ных вторников».

Лариса РЕВИНА
Фото автора            

дАВАЙТЕ зНАКОМИТьсЯ КУРОРТНЫЙ дЕНь

Будущее профсоюза находится в надежных руках

Катамаран на Глухом пользуется большой 

популярностью

Н. Ш. Кауфман 35 лет проработала в Трансгазе, 

была не только отличной связисткой, 

но и спортсменкой-радиолюбительницей


