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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Вел собрание Председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром», специ-
альный представитель Президента 

РФ по взаимодействию с Форумом стран-эк-
спортеров газа Виктор Алексеевич Зубков. С 
основным докладом выступил Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Бори-
сович Миллер, который констатировал, что 
Общество в 2013 году добилось отличных 
результатов. 

ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

– Динамика основных показателей Газ-
прома демонстрирует стабильность и на-
дежность работы компании, – подчеркнул 
Алексей Борисович Миллер. – Мы добились 
рекордного уровня поставок газа в Европу, 
стали лидерами освоения углеводородов 
российской Арктики, первыми в России на-
чали подводную добычу газа. В 2013 году 
мы совершенствовали управление бизнесом 
и работали над повышением его эффектив-
ности, что позволило успешно завершить 
отчетный период. 

Председатель Правления сообщил, что 
прирост запасов углеводородов за счет гео-
логоразведки в прошлом году составил по 
природному газу – 646,9 млрд кубов, по кон-
денсату и нефти – 50,3 млн тонн. Коэффи-
циенты воспроизводства запасов газа – 1,33, 
конденсата – 0,51, нефти – 1,33. В 2013 году 
Газпром получил 17 лицензий на участки, 
расположенные на шельфе Карского, Барен-
цева, Чукотского и Восточно-Сибирского 
морей. Перспективные и прогнозные ресур-
сы этих месторождений – 17,3 трлн кубомет-
ров природного газа и 1,3 млрд тонн жидких 
углеводородов.

Таким образом, по состоянию на конец 
года на территории России запасы углеводо-
родов промышленных категорий составили 
35,669 трлн кубов природного газа, 1,381 
млрд тонн газового конденсата и 1,815 млрд 
тонн нефти. По величине разведанных за-

пасов газа Газпром является лидером среди 
нефтегазовых компаний мира. Доля группы 
в мировых запасах газа составляет 17%, рос-
сийских – 72%.

– В 2013 году на территории России мы 
добыли 487,4 млрд кубов газа, при этом в 
годовом исчислении добычные мощности 
Газпрома составляют 617 млрд кубометров 
– это наш резерв, благодаря которому мы 
можем продолжать реализацию нашей стра-
тегии диверсификации рынков сбыта, – от-
метил Алексей Борисович Миллер. – Нами 
создан принципиально новый Ямальский 
центр газодобычи. Овладение его ресурсами 
открыло новые перспективы роста. 

Имеющийся резерв производительности 
позволяет компании справляться с сезонными 

пиковыми нагрузками на систему газоснаб-
жения. В минувший зимний сезон был зафик-
сирован исторический максимум отбора газа 
потребителями в зоне действия Единой сис-
темы газоснабжения – 1,79 млрд кубометров 
в сутки. В этот же период был установлен но-
вый рекорд производительности подземных 
хранилищ газа в России за всю историю их 
эксплуатации – 725,2 млн кубов в сутки. Газ- 
пром эксплуатирует уникальную по размерам 
и качественным параметрам газотранспорт-
ную систему (ГТС). В отчетном году на тер-
ритории России в ГТС поступило 659 млрд 
кубов газа. Это больше объема годового по-
требления голубого топлива во всей Европе!

Особое место в газотранспортных акти-
вах Газпрома занимают морские трансгра-
ничные трубопроводные системы – «Голу-
бой поток» и «Северный поток». В 2013 году 
они обеспечили около 23% поставок компа-
нии по долгосрочным контрактам. С пуском 
«Южного потока» морские газопроводы бу-
дут обеспечивать две трети экспортных пос-
тавок.

Являясь главным поставщиком природно-
го газа в России, Газпром выполняет миссию 
гаранта энергетической безопасности госу-
дарства. В 2013 году группа «Газпром» ре-
ализовала на внутреннем рынке 243,3 млрд 
кубометров газа, полностью выполнив обя-
зательства перед отечественными потреби-
телями. Выручка от продажи голубого топ-
лива возросла до 774 млрд рублей, то есть 
на 4,5%. 

– Компания активно реализует масштабную 
программу газификации. Этот проект оказыва-
ет прямое влияние на экономику практически 
всех регионов России, повышает качество 
жизни миллионов людей. В 2013 году на реа-
лизацию программы было выделено 33,9 млрд 
рублей. Если в 2005 году средний уровень га-
зификации в стране составлял чуть более 53%, 
то к 2013 году вырос до 65%. А газификацию 
сельской местности мы подняли на 25 процент-
ных пунктов!

Председатель Правления особо отметил, 
что в 2013 году в России стартовала государ-
ственная программа газификации автотран-
спорта. Это, по сути, формирование новой 
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ПОЛУЧИЛО РАЗРЕШЕНИЕ  

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ выдало компании 
South Stream Transport разрешение на строи-
тельство газопровода «Южный поток» на тер-
ритории России.

Это позволяет компании начать возведение 
технической инфраструктуры, всех ниток га-
зопровода на суше, четырех микротоннелей и 
около трех километров газопровода для соеди-
нения с Единой системой газоснабжения ОАО 
«Газпром». В соответствии с разрешением 
South Stream Transport приступает к подготов-
ке строительной площадки в районе Анапы, 
обустройству подъездных путей, завозу стро-
ительной техники, оборудования, материалов 
и реализации мероприятий по охране редких 
видов животных и растений.

Укладку труб в российских территориаль-
ных водах планируется начать в ноябре ны-
нешнего года после получения «добра» от Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
РФ на прокладку подводных кабелей и тру-
бопроводов на континентальном шельфе и во 
внутренних территориальных водах страны.

«Южный поток» – глобальный инфра-
структурный проект по строительству 
газопровода мощностью 63 млрд кубов газа 
через Черное море в страны Южной и Цен-
тральной Европы в целях диверсификации 
маршрутов экспорта голубого топлива и 
исключения транзитных рисков. Планиро-
ванием, строительством и последующей 
эксплуатацией морской части газопрово-
да занимается международное совмест-
ное предприятие South Stream Transport, 
акционерами которого являются Газпром 
(50%), итальянская нефтегазовая группа 
ENI (20%), германская компания Wintershall 
и французская EDF (по 15% каждая).

В марте этого года South Stream 
Transport подписала контракт на строи-
тельство первой нитки морского участка 
«Южного потока», в апреле – на прокладку 
второй нитки. Также заключены договоры 
на поставку около 150 тысяч труб для пер-
вых двух ниток морского газопровода. 

В Москве, в центральном офисе Газ- 
прома, 27 июня прошло годовое об-
щее собрание акционеров Общества. 
В итоговом мероприятии лично, через 
своих представителей и заочно приняли 
участие акционеры из России и ряда 
зарубежных стран с общим количеством 
акций почти 23,7 миллиарда рублей. 

n

South Stream Transport приступает к подготовке  
строительной площадки

Вел годовое общее собрание акционеров Газпрома Виктор Алексеевич Зубков,  
с основным докладом выступил Алексей Борисович Миллер

В итоговом мероприятии приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран

В 2013 году доля Газпрома на рынке Ев-
ропы в потреблении газа составила более 
30%, а в импорте – 64%. Для дальнейше-
го выполнения миссии европейского пос-
тавщика №1 компания должна завершить 
все, что запланировано по диверсифика-
ции экспортных маршрутов. В частности, 
предполагается, что в конце 2015 года по 
газопроводу «Южный поток» будет пос-
тавлен первый газ.

Схема морского участка газопровода  
«Южный поток»
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

отрасли российской экономики – индустрии 
газомоторного топлива. Согласно прогнозам 
к 2020 году уровень потребления комприми-
рованного природного газа в качестве мотор-
ного топлива должен увеличиться в 30 раз и 
составить более 10 млрд кубов в год. Создана 
специализированная компания «Газпром газо-
моторное топливо», которая является единым 
оператором по развитию этого рынка.

Ключевое направление деятельности 
– создание газомоторной инфраструктуры. В 
текущем году ведется работа в 10 пилотных 
регионах России (в их числе и Татарстан) с 
общим объемом инвестиций в размере более 
миллиарда рублей. В целом к 2020 году в ре-
гионах страны будут действовать более двух 
тысяч автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций...

– Итоги 2013 года вывели Газпром на пе-
редовые рубежи развития мировой энергети-
ки. Впереди – большая работа по освоению 
новых технологий, нефтегазодобывающих 
регионов, рынков. Мы и впредь будем рабо-
тать над повышением производственных и 
финансовых показателей, диверсифициро-
вать направления деятельности, виды про-
дукции и методы ее реализации. Все это – в 
интересах наших акционеров! – резюмиро-
вал Алексей Борисович Миллер.

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ…

В числе выступивших на собрании – гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков, ко-
торый заметил, что успехи Газпрома состоят 
из совместной работы множества его дочер-
них предприятий, занимающихся добычей, 
переработкой и транспортировкой природ-
ного газа до потребителя.  

– Коротко отмечу, что все плановые тех-
нико-экономические показатели нашим 
предприятием из года в год выполняются в 
полном объеме, – сказал он. – Газовики обес-
печивают надежную эксплуатацию компрес-
сорной и газораспределительных станций, 
5700 километров магистралей и газопрово-
дов-отводов, 39 тысяч километров распре-
делительных сетей. Образно говоря, общая 
длина всех обслуживаемых нами газопро-
водов превышает длину экватора. «Газпром 
трансгаз Казань» в зоне своего обслужива-
ния ежегодно транспортирует до 270 млрд 
кубометров природного газа. Наш коллектив 
полностью обеспечивает голубым топливом 
Татарстан, 11 районов Оренбургской облас-
ти, ряд городов и районов Удмуртии, Чува-
шии, Башкортостана, Кировской, Ульяновс-
кой и Самарской областей.

Генеральный директор общества конста-

тировал, что в рамках подписанных согла-
шений о сотрудничестве между Газпромом 
и Татарстаном ведется активная совместная 
работа в части газификации региона и разви-
тия рынка газомоторного топлива. Газпром 
вкладывает средства в строительство и ре-
конструкцию газопроводов и газопроводов-
отводов, республика финансирует строитель-
ство газораспределительных сетей. Уровень 
газификации Татарстана сегодня составляет 
99,3%. За последние годы объем поставок 
природного газа в республику значительно 
возрос и достиг 15 млрд кубометров в год. 

Рафкат Абдулхаевич Кантюков напомнил, 
что история Общества «Газпром трансгаз 
Казань» начиналась почти 60 лет назад с га-
зопровода Миннибаево – Казань. Сегодня ве-
дется полномасштабная реконструкция этой 
магистрали, что позволит увеличить объем 
поставок природного газа в Казань и для ее 
пригородов дополнительно на один миллиард 
кубометров.  

– Успешно развивается внутренний рынок 
реализации природного газа, – продолжил 
Рафкат Абдулхаевич Кантюков. – К примеру, 
сегодня в Татарстане строится газопровод 
для нового «умного» наукограда Иннополис, 
где поселятся 150 тысяч жителей, размес-
тятся первый федеральный IT-университет и 
особая экономическая зона с потребностью в 
голубом топливе до 700 млн кубов в год. Для 
развития Нижнекамского нефтехимического 
кластера Газпромом запланировано строи-
тельство второй нитки газопровода Можга 
– Елабуга. Уже в настоящее время дополни-
тельные потребности в газе Нижнекамского 
промышленного узла – не менее 1,2 млрд ку-
бометров в год. По нашим прогнозам, к 2017-
2018 годам Газпром сможет в совокупности 
поставлять только в Татарстан 17,5-18 млрд 
кубов газа в год – этот объем сопоставим с 
ежегодными поставками российского газа в 
Австрию, Францию, Нидерланды и Грецию 
вместе взятые.   

По словам генерального директора, «Газ-
пром трансгаз Казань» уделяет большое 
внимание перспективным направлениям ис-
пользования газа. Так, 52% автопарка пред-
приятия переведено на компримированный 
природный газ. В ближайшее время должна 
быть запущена программа масштабного пе-
ревода муниципального автотранспорта та-
тарстанских городов на компримированный 
газ в качестве моторного топлива…

– В 2013 году в Казани была проведена 
летняя Спартакиада Газпрома, где соревно-
вались около трех тысяч газовиков и их дети. 
А до этого столица Татарстана принимала 
Всемирные летние студенческие игры. От-
радно, что природным газом были зажжены 
и чаша Универсиады, и Олимпийский факел 
Игр в Сочи. Для России эти события имеют 
историческое значение. К ним немало уси-
лий приложили и работники Газпрома. 

В завершение своего выступления гене-
ральный директор «Газпром трансгаз Каза-
ни» сказал, что в 2001 году коллектив Об-
щества приобрел пакет акций Газпрома и 
ежегодно получает хорошие дивиденды. 

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
После нескольких часов подсчета голосов 

акционеров председательствующий на соб-
рании Виктор Алексеевич Зубков огласил ре-
зультаты. Годовое общее собрание акционеров 
утвердило годовой и бухгалтерский отчеты 
компании за 2013 год, размер дивидендов в 
сумме 7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост 
на 20,2% по сравнению с итогами 2012 года). 
Таким образом, дивиденды составили 25% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром». Начало их 
выплат назначено на 17 июля. Датой заверше-
ния выплат дивидендов номинальным держа-
телям акций и доверительным управляющим, 
которые являются профессиональными учас-
тниками рынка ценных бумаг и зарегистри-
рованы в реестре акционеров, определено 31 
июля, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 21 августа этого года.

По итогам голосования сформирован Совет 
директоров в количестве 11 человек, избран 
новый состав ревизионной комиссии из 9 че-
ловек. По окончании собрания состоялось за-
седание обновленного Совета директоров ком-
пании, на котором принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ОАО «Газ-
пром» вновь Виктора Алексеевича Зубкова, а 
его заместителем – Председателя Правления 
Алексея Борисовича Миллера.

Ирина ДЕМИНА

У ЭКСПОРТНИКОВ – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На днях генеральным директором ООО «Газ-
пром экспорт» назначена Елена Бурмистрова. 
Это решение принято в связи со значитель-
ным увеличением объема оперативной рабо-
ты, расширением географической и товарной 
диверсификации в деятельности внешнеэко-
номического блока Газпрома и, в частности, 
Общества «Газпром экспорт».

Прежний гендиректор компании – замес-
титель Председателя Правления Газпрома 
Александр Медведев будет курировать вне-
шнеэкономический блок, а также программы 
социального развития и спорта. «Расширение 
географии работы, масштабные планы Газ-
прома на внешних рынках диктуют необходи-
мость новых структурных и функциональных 
решений», – прокомментировал назначение 
Председатель Правления Алексей Борисович 
Миллер.

До нового назначения Елена Бурмистрова 
была заместителем генерального директора 
по нефтегазовой продукции, СПГ и новым га-
зовым рынкам ООО «Газпром экспорт».

ЦЕРКОВЬ СТАНЕТ СЕРДЦЕМ  
И ДУШОЙ «ЭКСПОФОРУМА»

В Санкт-Петербурге Председатель Правле-
ния Газпрома Алексей Борисович Миллер 
принял участие в торжествах по случаю 
установки крестов на восстанавливаемой 
церкви Смоленской иконы Божией Матери. 
В мероприятиях также участвовали вице-
губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивин-
ский и Епископ Царскосельский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии Маркелл.

Остатки фундамента церкви были обна-
ружены на земельном участке, где компания 
реализует проект строительства крупней-
шего в Северной столице международного 
конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФо-
рум». «Церковь Смоленской иконы Божией 
Матери восстанавливается российским биз-
несом при участии Газпрома. Сегодня мы 
возвращаем долги прошлому. Бизнес вкла-
дывает свои деньги в восстановление пра-
вославных святынь, архитектурных памят-
ников. Уверен, что церковь станет сердцем 
и душой строящегося международного конг-
рессно-выставочного центра «ЭкспоФорум», 
— сказал Алексей Борисович Миллер.

Церковь Смоленской иконы Божией Ма-
тери была построена в конце XVIII века в 
стиле классицизм по проекту знаменитого 
итальянского архитектора Джакомо Кварен-
ги. Во время Великой Отечественной войны 
она была полностью разрушена. Ее воссо-
здание проводится по чертежам зодчего и 
сохранившимся в архиве фотографиям. Цер-
ковь относится к редкому для России типу 
двуколокольных.

n

n

На территории, обслуживаемой ООО «Газ-
пром трансгаз Казань», проживают более 
пяти миллионов человек. Компания пос-
тавляет газ для 16 тысяч промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий, а так-
же для 1,4 млн абонентов среди населения.

Выступление генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Абдулхаевича Кантюкова  
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром»

Елена Бурмистрова будет «рулить» эспортом

Работы по восстановлению церкви Смоленской иконы 
Божией Матери почти завершены

Компания стала пионером освоения российского шельфа Арктики,  
начав добычу углеводородов на Приразломном месторождении

n



5

Напомним: «китайская газовая тема» 
стала одной из приоритетных в осве-
щении прессой в последнее время (за 

исключением затянувшегося конфликта между 
Газпромом и Украиной). В 2013 году был вы-
полнен большой объем переговорных работ 
с Китаем, завершившихся подписанием уже 
в этом году 30-летнего контракта на постав-
ку 38 млрд кубометров природного газа в год 
из России в Поднебесную на общую сумму  
400 млрд долларов. Контракт рекордный по 
масштабу и значению. Он трансформирует 
структуру мировых рынков и дает старт уско-
ренному выполнению программы освоения ре-
сурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В ходе подготовки к выполнению этих догово-
ренностей, как сообщил еще на годовом общем 
собрании акционеров Алексей Борисович Мил-
лер, будет освоено Чаяндинское месторождение 
в Якутии, построен магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Реализация данных планов при-
звана не только обеспечить необходимые объемы 
для экспорта в Китай, но и расширить сырьевую 
базу проектов по сжиженному природному газу, 
нацеленных на быстрорастущие рынки Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона (АТР).

– Для начала я бы хотел сказать, что значи-
тельное повышение спроса на газ в азиатских 
странах, прежде всего за счет Китая и Индии, 
является определяющим фактором развития 
мирового газового рынка к 2030 году, – считает 
Виктор Алексеевич Зубков. – Надо учитывать и 
то, что энергодефицит большинства стран АТР 
приведет к существенному росту их зависимос-
ти от импорта энергоресурсов. Таким образом, 
к 2030 году в мире основная конкуренция в час-
ти поставки природного газа будет наблюдаться 
между европейскими и азиатскими рынками. 
И в этой ситуации выгодное географическое 
расположение минерально-сырьевой базы и 
производственной инфраструктуры, наличие 
возможности масштабных поставок как тру-
бопроводного, так и сжиженного природного 
газа (СПГ) создают для России дополнительные 
конкурентные преимущества в части экспорта 
газа и на европейский, и на азиатский рынки. 

Что касается контракта с Китаем. Там спрос 
на голубое топливо растет – только в прошлом 

году он увеличился на 14 процентов и достиг 
170 млрд кубометров. Ожидается, что к 2020-
му потребление газа в Поднебесной возрастет 
в 2,5 раза и может достигнуть 420 млрд кубов в 
год. Поэтому контракт, заключенный с Китаем, 
– это, по сути, историческое событие. Он стал 
самым крупным в истории газовой отрасли. В 
соответствии с ним общий 30-летний объем 
поставок газа превысит суммарное годовое 
потребление таких трех стран, как США, Рос-
сия и Китай. Ресурсов в России для этого до-
статочно. Инвестиции в газовую инфраструк-
туру по данному контракту составят 55 млрд 
долларов, будет построена газотранспортная 
система «Сила Сибири» протяженностью в че-
тыре тысячи километров.

Уровень газификации на востоке России при 
реализации данного проекта серьезно вырас-
тет. В Якутии, Амурской области и Еврейской 
автономной области на сегодня этот показатель 
в среднем немногим превышает 12%, а в пер-
спективе увеличится до 70% – будет газифи-
цировано почти 500 населенных пунктов, что 
свидетельствует о масштабности проекта. В 
Амурскую и Еврейскую области сетевой газ 
придет впервые. Конечно, это важно для по-
вышения качества жизни населения, создания 
рабочих мест. На возведении первой очереди 
газопровода «Сила Сибири» будут задейство-
ваны 12 тысяч человек. 

Объекты, которые будут создаваться по кон-
тракту с Китаем, станут локомотивом разви-
тия многих отраслей – металлургии, трубной 
промышленности, машиностроения. Только 
для строительства первой очереди «Силы Си-
бири» потребуется более 1,7 млн тонн труб, из 
которых свыше 99% – отечественного произ-
водства. Новый импульс получит газоперера-
батывающая и газохимическая сферы. Газпром 
с компанией «Сибур» построят в Амурске газо-
перерабатывающий комплекс, а это опять-таки 
новые продукты и рабочие места. 

Проект окажет большое влияние не только на 
экономику регионов, но и в целом на рост вало-
вого внутреннего продукта страны. И в настоя-

щее время эти показатели рассчитываются Ми-
нистерством экономического развития России.

Поэтому контракт с Китаем очень важен для 
нашей страны. 

В свою очередь Алексей Борисович Мил-
лер добавил, что Газпром ведет переговоры 
с китайской стороной и по поводу ее участия 
в реализации проекта «Владивосток-СПГ» в 
Приморском крае. Предполагается в районе 
Владивостока построить завод по производс-
тву сжиженного природного газа мощностью 
10 млн тонн в год. В перспективе возможно 
дальнейшее расширение этого предприятия. 
Начало поставок продукции ожидается в 2018 
году, целевой рынок сбыта СПГ – страны АТР.  

Отвечая на вопрос, какие месторождения 
на востоке России обеспечат к 2023-2024 го-
дам объем в 38 млрд кубов газа для поставки в 
Поднебесную по газопроводу «Сила Сибири», 
Председатель Правления Газпрома ответил, что 
это будут Чаяндинское и Ковыктинское (Ир-
кутская область) месторождения. Еще Алексей 
Борисович Миллер подчеркнул, что руководс-
тво Газпрома не обращалось ни в профильные 
министерства, ни в Правительство с просьбой 
о финансировании строительства «Силы Сиби-
ри», в частности, за счет повышения тарифов 
на газ. 

– Речь идет о предоставлении определенно-
го преференциального режима для участников 
проекта, в первую очередь о полном обнуле-
нии налога на добычу полезных ископаемых, 
– сообщил Председатель Правления Газпрома. 
– Рассматриваются возможности предостав-
ления преференций и по другим налогам. Но, 
подчеркну, мы не обращались с предложением 
об увеличении нашей инвестиционной про-
граммы за счет повышения тарифов на газ... 

Алексей Борисович Миллер дал разъяснения 
и по другим вопросам, касающимся взаимоот-
ношений с Украиной, выполнения «Восточной 
программы», проектов «Южный поток», «Се-
верный поток» и так далее.

Ирина ДЕМИНА

С ПОДНЕБЕСНОЙ ДОГОВОРИЛИСЬ
После годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром» Председатель Совета 
директоров компании, специальный пред-
ставитель Президента РФ по взаимодейс-
твию с Форумом стран – экспортеров газа 
Виктор Алексеевич Зубков и Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Борисо-
вич Миллер традиционно в ходе пресс-кон-
ференции ответили на вопросы отечествен-
ных и зарубежных журналистов. Первый 
вопрос был адресован Виктору Алексеевичу 
Зубкову, которого спросили, как в Газпроме 
оценивают экономические перспективы 
контракта с Китаем, ведь многие эксперты 
считают, что прибыль от этого соглашения 
российская сторона сможет извлечь лишь 
по прошествии многих-многих лет.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

n

Российских и иностранных журналистов интересова-
ли взаимоотношения холдинга со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона и многие другие вопросы

История ООО «Газпром газнадзор» на-
чинается в период Великой Отечест-
венной войны – 7 июля 1944 года было 

издано постановление Совета народных комис-
саров «Об организации Государственной газо-
вой технической инспекции Главгазтоппрома 
при Совнаркоме СССР». «Газпром газнадзор» 
создан в мае 1999 года в соответствии с реше-
нием Совета директоров и постановлением 
Правления Газпрома.

«Газпром газнадзор» в нашем регионе пред-
ставлен Средне-Волжским управлением (СВУ), 
которое задействовано в корпоративной систе-
ме управления промышленной безопасностью, 
а также в оказании инжиниринговых услуг. 
СВУ ведет контроль за обеспечением рабо-
тоспособности и безопасного функционирова-
ния объектов Единой системы газоснабжения 
(ЕСГ); надежной и экономически эффективной 
эксплуатации энергетического оборудования 

и сооружений; соответствием деятельности 
организаций требованиям законодательства в 
области охраны окружающей среды; эффек-
тивным использованием газа. А также осу-
ществляет технический надзор на объектах 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта ЕСГ, проводит входной контроль ма-
териалов и оборудования для объектов ЕСГ, ве-
дет пуско-наладочные и режимно-наладочные 
работы на газоиспользующем оборудовании.

Выполнение столь широкого спектра задач 
осуществимо только в условиях взаимной под-
держки специалистов, передачи опыта, разум-
ного совмещения работ. Все это в полной мере 
реализовано в Средне-Волжском управлении 
благодаря следующим мерам. Имеют место 

комплексный подход при организации и про-
ведении контрольных проверок; взаимозаме-
няемость специалистов разных видов контроля 
при проверках объектов; постоянное повыше-
ние квалификации сотрудников; совмещение по 
времени производственно-экологического кон-
троля с экологическим мониторингом; выпол-
нение работниками корпоративного контроля 
профильных функций технического надзора.

Отдельно следует остановиться на вводе 
объектов в эксплуатацию после завершения 
реконструкции или капитального ремонта. На 
окончательном этапе работ Средне-Волжскому 
управлению доверено право ставить «послед-
нюю точку», а именно – проверять оформле-
ние и передачу исполнительной документации 

в эксплуатирующую организацию и выдавать 
разрешение на подачу газа. Последняя проце-
дура имеет исключительно важное значение и 
заслуживает ассоциации даже не с «последней 
точкой», а с «восклицательным знаком».

Средне-Волжское управление более деся-
ти лет возглавляет Леонид Фуртин. В течение 
этого периода под его руководством проведены 
важные мероприятия по расширению сферы 
деятельности и повышению авторитета орга-
низации. К примеру, созданы и функционируют 
группа по контролю за энергетическими объек-
тами, группа производственно-экологического 
контроля, специалисты которой достигли ква-
лификации аудиторов. Обучены и аттестованы 
эксперты по промышленной безопасности, 
действует система менеджмента качества.

Работа Средне-Волжского управления не 
ограничивается только производственной де-
ятельностью. Его сотрудники с удовольствием 
участвуют в общественной жизни «Газпром 
трансгаз Казани» – спартакиадах, экологичес-
ких мероприятиях, конкурсах профессиональ-
ного мастерства и так далее. По итогам раз-
личных мероприятий получено немало грамот, 
наградных кубков, сувениров.

В дни празднования своего юбилея коллек-
тив Средне-Волжского управления уверенно 
смотрит в будущее, гордится достигнутыми 
взаимно уважительными отношениями с ООО 
«Газпром трансгаз Казань», планирует и в 
дальнейшем укреплять плодотворное сотруд-
ничество с Обществом.

Алексей СЕРГЕЕВ

КРУГЛАЯ ДАТА

ПРАВО ПОСТАВИТЬ… ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
В обеспечении эксплуатации и развития 
системы газоснабжения в Татарстане 
принимают участие многие организации 
группы «Газпром» – эксплуатационные, 
сервисные, подрядные. Разумеется, лиди-
рующие позиции в этом списке занимает 
ООО «Газпром трансгаз Казань», но и 
достаточно авторитетное место принадле-
жит ООО «Газпром газнадзор», которое 
в текущем году отмечает свое 15-летие 
и 70-летний юбилей со дня организации 
системы газового надзора в России.

Дружный коллектив Средне-Волжского управления не ограничивается только выполнением широкого круга 
задач, но и с удовольствием выезжает на познавательные экскурсии

n



6 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Фото с сайта ОАО «Газпром», из личных архивов работников ООО «Газпром трансгаз Казань». Верстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Марина КУЗЬМИНА, Лилия СОСНОВА. Ответственные за выпуск – Ирина ДЕМИНА,
Гузалия МИНКИНА, Маргарита ГАФУРОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 09969. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж  10005 экз.

ПРО «КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛА»

n

В ООО «Газпром трансгаз Казань» (пре-
жнее наименование – ООО «Таттранс
газ») Дмитрий Евгеньевич пришел в 

1996 году, уже после защиты кандидатской на 
тему противокоррозионных защитных покры-
тий и проработав несколько лет на Казанской 
ТЭЦ3. Сотрудниками отдела электрохими-
ческой защиты во главе с молодым руководи-
телем была создана и внедрена компьютерная 
информационноаналитическая система, ко-
торая включает в себя топографические карты 
местности, трассы газопроводов и электронные 
базы данных по противокоррозионной защите. 
Система позволила решить многие производс-
твенные вопросы, вести мониторинг состояния 
газопроводов и, как показало время, оказалась 
ценной находкой. «Современные реалии, – рас-
сказывает Дмитрий Мансуров, – выдвинули на 
передний план, помимо текущих эксплуатаци-
онных проблем, задачи коррозионного монито-
ринга, анализа ситуации и составление долго-
временного коррозионного прогноза». 

Программа, разработанная специалистами 
Общества, стала одной из первых разработок 
такого рода в системе Газпрома. И в настоящее 
время графические объекты транспорта газа в 
Газпроме представлены именно в этом формате.  

«Безаварийная работа газотранспортной 
системы – это основной результат и оценка ра-
боты всех служб защиты от коррозии нашего 
предприятия, – продолжает начальник отдела, 
– специфика катодной защиты такова, что мы 
отвечаем за защищенность каждого метра га-
зопровода, поэтому работа на местности имеет 
большое значение».  

О том, что ему самому  давнымдавно не в 

диковину ходить по неизведанным местам с 
топографической картой и рюкзаком, водить 
машину в экстремальных условиях, Дмитрий 
Евгеньевич скромно умалчивает. Пока я сама 
не начинаю расспросы о его главном увле-
чении, ставшем, наверное, уже и не хобби, а 
смыслом жизни…

Мансуров – мастер спорта по спортивным 
походам, руководитель команды Татарстана по 
спортивному туризму с 1999 года, увлекается 
гонками на автомобилях по бездорожью. В 
его активе – звание неоднократного чемпиона 
России по спортивным походам, победителя 
чемпионата Поволжского региона по трофи
рейдам «Измерение 4х4». А еще – масса при-
ключений, о которых комуто только мечта-
ется, испытаний на прочность. На ту самую, 
между прочим, «коррозию металла»…

– Дмитрий Евгеньевич, что определило 
ваши увлечения – гонки на автомобилях по 
бездорожью и спортивный туризм, в которых 

вы достигли профессиональных высот? И как 
удается сочетать их с основной работой, где 
находите время и силы?   

– Думаю, технический склад ума и склон-
ность к изучению, модернизации и ремонту 
различных механических устройств, стремле-
ние к самостоятельному принятию решений 
во всем. Кроме того, я всегда любил активный 
отдых, путешествия. Спортивными походами 
увлекся еще в студенчестве. Гонки на автомо-
билях по бездорожью и экспедиции на вне-
дорожниках достаточно специфичный спорт 
– помимо собственно пилотирования автомо-
биля в сложных условиях, значительную часть 
занимает его подготовка. У меня два подго-
товленных автомобиля: «УАЗ» класса «прото» 
– на нем я езжу сам вместе со штурманом – и 
Toyota Hilux класса ТР2 – на нем ездят жена и 
сын, они тоже участвуют в соревнованиях. 

Помню, в гонках под Нижнекамском «За-
камские топи» на первом же спецучастке про-
изошла поломка переднего моста, и пришлось 
прямо в болоте все разбирать, выгребать рука-
ми осколки металла пополам с маслом из кар-
тера, менять подшипник и привод. Главное, 
сделать это нужно очень быстро. Основные 
запчасти всегда возим с собой. Тогда нам уда-
лось продолжить гонку и даже занять первое 
место. Друзья шутили: «Опять хватило запчас-
тей доехать!» Сражаться нужно до последнего 
болта! Подобное упорство иногда вознаграж-
дается: нашему экипажу удается удерживать 
первое место в чемпионате Поволжского ре-
гиона  по трофирейдам «Измерение 4х4»  в 
течение нескольких последних лет. 

Как подчеркивает мой собеседник, основ-
ное кредо его и проверенных друзей – марш-
рут должен быть напряженным: отдых надо 
заслужить. Квинтэссенцией такого подхода, 
конечно же, является спортивный туризм вы-
соких категорий. Чтобы както оценить трудо-
затраты, нужно сказать, что в походе приходит-
ся в течение 2125 дней переносить груз весом 
от 35 до 42 килограммов по горной местности, 
преодолевать сложные перевалы и вершины. 

– Естественно, при моем образе жизни 
(сидячая работа днем, ремонт и подготовка 
автомобилей вечером и в выходные) нельзя 
просто взять рюкзак и пойти в отпуск в горы, 
– говорит Дмитрий Мансуров. – Приходится 
тренироваться, за два месяца перед походом 
сбрасывать около восьми килограммов лиш-
него веса, бегать, заниматься на тренажерах. 
Это довольно трудно, однако результат того 
стоит. Спасибо руководству «Газпром трансгаз 
Казани», моему непосредственному руководс-
тву за понимание и поддержку в организаци-
онных вопросах. На походы и гонки требуется 
время, обычно это мой полный отпуск, и мне 
его всегда предоставляют. Я хожу в горы уже 
около 28 лет и, пожалуй, не могу представить 
свою жизнь без этого. Каждый поход – это 
настоящее Приключение с большой буквы. В 
немалой степени этому способствует и то, что 
маршруты мы стараемся прокладывать в редко 
посещаемых или вовсе не хоженых местах. 

География наших путешествий довольно 
обширная – это и таежные районы востока 
нашей страны, и ледяные, высокие горы Кир-
гизии и Таджикистана. Так, в 2009 году был 
пройден замечательный протяженный марш-
рут по Памиру, включавший в себя не только 
сложные в альпинистском смысле перевалы, 
но и восхождение на пик Революции, высота 
которого практически достигает 7000 метров 
над уровнем моря. Бескрайние ледяные про-
сторы величайших памирских ледников Фед-
ченко и ГруммГржимайло оставили неизгла-
димое впечатление и отняли почти все наши 
силы. После каждого похода как бы происхо-
дит перерождение, «перезагрузка» посовре-
менному. Начинаешь ощущать этот мир и себя 
в этом мире поновому…

Этим летом Дмитрию Мансурову в составе 
группы предстоит очередной поход к горным 
вершинам. Всех секретов он не раскрыл, ска-
зал, что с прошлого года у него остался «дол-
жок». Пожелаем ему удачи!  

Ирина МУШКИНА

…Бывает же так, чтобы в работе совпали 
служебные интересы и личные увлечения? 
В этом смысле начальнику производс-
твенного отдела защиты от коррозии 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Дмитрию 
Мансурову, наверное, все-таки повезло. 

Информируем вас о том, что в соответс-
твии со вступившими в силу с 1 января 
2014 года изменениями законодательс-

тва Российской Федерации* меняется порядок 
выбора страховщика по обязательному пенси-
онному страхованию (ОПС) в части формиро-
вания пенсионных накоплений.

С 01.01.2014 года негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) не вправе удостоверять 
подлинность подписи застрахованного лица на 
заявлении о переходе из Пенсионного фонда 
РФ в негосударственный пенсионный фонд.

Подать заявление о выборе негосударствен-
ного пенсионного фонда можно только в Пен-
сионный фонд РФ. Для этого необходимо об-
ратиться в отделение Пенсионного фонда РФ 
в отдел персонифицированного учета, где у вас 
примут заявление и выдадут соответствующую 
расписку.

Бланк заявления предоставляет Пенсионный 
фонд РФ. При себе необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС. В заявлении необходимо указать ИНН 
фонда, в связи с чем информируем, что ИНН 
НПФ «ГАЗФОНД»: 77 36 14 99 19.

Также вы можете направить заявление по 
почте, предварительно удостоверив подлин-
ность подписи у нотариуса.

Дополнительную информацию о порядке 
выдачи заявления и заключения в 2014 году 

договора об обязательном пенсионном страхо-
вании между НПФ «ГАЗФОНД» и застрахован-
ным лицом Вы можете получить в офисе фонда 
или по телефону единой справочной службы 
фонда: 88007008383.
*Федеральный закон от 28.12.2013 410ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ВЫ 1967 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МОЛОЖЕ?
ТОГДА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!

О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
У Вас есть деньги. Не те, которые в ко-

шельке или на банковском счете, но тем 
не менее вполне реальные – пенсионные 
накопления. Их нельзя сейчас взять и пот-
ратить – это Ваши сбережения на будущее. 
Именно тогда они станут в прямом смысле 
деньгами в Вашем кошельке. Но уже сегод-
ня Вы можете управлять этим кошельком. 
Речь идет о Вашей накопительной пенсии.

НУЖНО УСПЕТЬ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
Иметь или не иметь накопительную пен-

сию – на этот вопрос должны ответить все 
россияне 1967 года рождения и моложе. 
Другими словами, Правительство России 
предлагает не откладывая в долгий ящик 
определиться с вариантом нашего будущего 
пенсионного обеспечения:
= можно остаться «молчуном»

ИЛИ

= перевести свои пенсионные накопления в 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Внимание! Тем, кто уже перевел свои на-
копления в какойнибудь НПФ или УК, ни-
чего делать не нужно. Тем самым Вы уже 
проголосовали «ЗА» сохранение у Вас нако-
пительной пенсии.

ТРИ ДОВОДА «ЗА» СОХРАНЕНИЕ  
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
= накопительная пенсия ежегодно индек-

сируется за счет инвестиционного дохода;
=накопительная пенсия – это реальные, 

«живые» деньги, а не виртуальные пенсион-
ные коэффициенты и баллы (как в страховой 
пенсии по новой пенсионной формуле);
=накопительная пенсия наследуется (до 

момента выхода на пенсию).
При принятии решения в пользу сохране-

ния накопительной пенсии у Вас вдобавок 
к ней будет еще и страховая пенсия. Те же, 
кто останутся «молчунами», тем самым НА-
ВСЕГДА откажутся от дальнейшего форми-
рования накопительной пенсии. Все взносы 
от работодателя будут зачисляться в страхо-
вую пенсию, при этом фактически будут идти 
на содержание нынешних пенсионеров.

ПОЧЕМУ НПФ «ГАЗФОНД»?
НПФ «ГАЗФОНД» – крупнейший НПФ 

в России. Учрежден в 1994 году ОАО «Газ
пром», ОАО «Газпромбанк», ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча 

Ямбург» и ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов».

По размеру собственного имущества, 
страхового резерва и имущества для обеспе-
чения уставной деятельности «ГАЗФОНД» 
является безусловным лидером среди всех 
НПФ России. Это позволяет уже 20 лет 
обеспечивать высокий уровень финансовой 
устойчивости и надежности.

Начисленный фондом за 9 лет инвестици-
онный доход перекрыл результаты государс-
твенного Пенсионного фонда РФ и накоп-
ленную за эти годы инфляцию.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
В НПФ «ГАЗФОНД» И СОХРАНИТЬ  
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?

Для этого необходимо сделать 2 шага:
Шаг 1: заключить договор обязательно-

го пенсионного страхования с НПФ «ГАЗ-
ФОНД»;

Шаг 2: подать заявление о переходе в 
НПФ «ГАЗФОНД» в ближайшем отделении 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции.

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Об ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА Об ОбЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ МЕЖДУ НПФ «ГАЗФОНД» И ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ

Дмитрий Мансуров – мастер спорта по спортивным 
походам, руководитель команды Татарстана по спор-
тивному туризму с 1999 года
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