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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

НУЖЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Чтобы избежать болезни, 
обсервации и других проблем
стр. 2

ИЗБРАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Председатель – Виктор Зубков,
его заместитель – Алексей Миллер
стр. 4

АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА
Хорошие результаты прошлого 
года и отличные перспективы 
на будущее
стр. 4

ЭКОЛОГ, НЕФТЯНИК, ПИСАТЕЛЬ...
Множество граней личности 
Натальи Еремеевой
стр. 12

ПРОШЛИ ОГОНЬ, ВОДУ И ТЕОРИЮ

«ПЕРЕДЫШКА» ЗАКОНЧЕНА

Команда УЭВП по пожарно-прикладному спорту – победительница соревнований 

3 июля в Ямбурге на площадке ПЧ-1 прошли традиционные соревнования добровольных пожарных 
дружин подразделений нашего Общества по пожарно-прикладному спорту. Представители трёх лучших 
команд от каждого месторождения – Ямбургского и Заполярного (победители отборочных состязаний, 
прошедших 26 июня), сдавали теоретический экзамен, выявляли самых быстрых в эстафете 4х100 метров 
и проверяли слаженность и командное взаимодействие в боевом развёртывании.

>>> стр. 6-7

>>> стр. 3

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Во время остановки профилактика проводится на всех ключевых позициях. В цехе подготовки газа ГП-1 ЯНГКМ
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ДЕЛЬТА-ШТАММ,
ИЛИ КОВИД НА СТЕРОИДАХ
Медики называют нынешний рост 
заболеваемости «Дельтой» взрыв-
ным: одновременно наблюдается 
резкое увеличение случаев забо-
леваний и резкий рост количества 
больных, нуждающихся в госпита-
лизации (а это больные с тяжёлым 
течением болезни). Причём сим-
птомы болезни проявляются чрез-
вычайно быстро: уже на четвёр-
тый-пятый день.

– Данное заболевание имеет бо-
лее тяжёлое течение и серьёзные 
осложнения. Причём, нередко – 
со смертельным исходом, – рас-
сказывает главный врач медико-
санитарной части Общества Ян 
Керцман. – Помимо уже извест-
ных общепростудных симпто-
мов, индийский штамм может 
проявляться также желудоч-
но-кишечными расстройства-
ми (рвота, диарея, тошнота) 
и в некоторых случаях – поте-
рей слуха. А вот утрата обоня-
ния, как это было ранее, в дан-
ном случае не является основным 
симптомом.

Как отмечает Ян Игоревич, та-
кая картина течения данного за-
болевания говорит о том, что ви-
рус с момента появления в России 
изменился, приспособился к но-
вым условиям, что обуславлива-
ет изменение некоторых подхо-
дов к профилактике и лечению 
коронавирусной инфекции. На 
сегодня единственным эффек-
тивным способом предотвраще-
ния распространения агрессив-
ного вирусного штамма является 
вакцинация.

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – СУМЕЙ ПРИВИТЬСЯ
Сегодня во многих регионах России 
наблюдается увеличение роста 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, обусловленное 
появлением нового 
штамма – индийского. Последний 
был впервые обнаружен в одном 
из штатов Индии в декабре 
прошлого года. Этот мутировавший 
вариант коронавируса получил 
во Всемирной организации 
здравоохранения название 
«Дельта штамм». В апреле 2021 
года его причислили к вариантам, 
«вызывающим интерес». А уже 
в мае перенесли в категорию 
«вызывающих озабоченность» 
(там же числятся британский 
(«Альфа») и южноафриканский 
(«Бета»). В июне индийский 
вариант «зашагал» по планете.

ВАКЦИНУ – В РУКИ!
По данным медиков, из всей ли-
нейки разработанных и протести-
рованных вакцин («Спутник V» 
(или Гам-Ковид-Вак), «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак», «Спутник 
Лайт») первая является наиболее 
изученной. Она прошла все че-
тыре стадии исследований: одну 
доклиническую (на животных) и 
три клинических (на людях). Этим 
двухкомпонентным препаратом се-
годня может привиться любой со-
трудник предприятия. Руководство 
Общества в настоящий момент ак-
тивно прорабатывает вопрос про-
должения вакцинации в вахтовых 
посёлках. Но для этого необходи-
ма массовость. Компания не может 
заниматься прививкой нескольких 
единиц и даже десятков работни-
ков. Для того чтобы организовать 
вакцинацию, необходимы сотни 
желающих привиться.

– Прививка предотвратит воз-
никновение той пандемийной об-
становки, которая была в 2020 
году; позволит избежать повто-
рения обсервации, появления новых 
заболеваний и критических ситу-
аций в нашем Обществе, – уверен 
недавно пополнивший ряды вакци-
нированных сотрудников замести-
тель начальника ГПУ Александр 
Ощепков. – Это полезное и нуж-
ное дело. Это на совести каждо-
го человека.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Однако когда прививочная кампа-
ния проходит медленными темпа-
ми, то эффективность формиро-
вания коллективного иммунитета 
(к чему, в конечном счёте, стре-

мится всё население планеты) 
не только замедляется, но и за-
трудняется. Эпидемиологи объ-
ясняют это тем, что если в об-
ществе уже достаточно велика 
прослойка привитых людей, но 
всё ещё много непривитых, не-
защищённых, то создаются иде-
альные условия для активного 
«отбора» более агрессивных и 
устойчивых к антителам мути-
ровавших штаммов. Такая вол-
на может подняться на чудовищ-
ную высоту.

К сожалению, многие люди 
на данный момент не мотивиро-
ваны к проведению вакцинации. 
В этой связи один из самых го-
рячих споров в последнее вре-
мя вызывает тема, связанная с 
проведением вакцинации теми, 
кто уже переболел ковидной 
инфекцией.

– Этот вопрос достаточно 
неоднозначный. Мнение специа-
листов на данную проблему пос-
тоянно претерпевает измене-
ния, – объясняет Ян Керцман. – На 
сегодня известно, что эффектив-
ность защиты от нового индий-
ского штамма тех, кто переболел 
предыдущими штаммами КВИ в 
прошлом или в первом квартале 
этого года, составляет не более 
30 %. Показатель защищённости 
у привившихся «Спутником V» до-
ходит до 70-80 %. Арифметика 
проста: из трёх переболевших и 
невакцинированных рискуют за-
болеть повторно два человека. А 
из пяти привитых – только один. 
А дальше каждый принимает ре-
шение сам, нужно ли ему вакцини-
роваться и чем.

СИЛА – В ИММУНИТЕТЕ?
Самый частый вопрос сегодня ка-
сается иммуноглобулинов. Многие 
хотят знать: переболели ли, сохра-
нился ли у них иммунитет к КВИ 
и как долго будут защищать ан-
титела от повторного заражения 
коронавирусом.

Как поясняет главный врач МСЧ 
Общества, медики признают, что в 
настоящий момент неизвестно точ-
но, какой уровень иммуноглобулина 
G (показателя стойкого иммуните-
та, в том числе и на коронавиру-
сную инфекцию) является защит-
ным от нового штамма. Наличие 
повышенного уровня данного вида 
антител говорит только о том, что 
человек контактировал с вирусом. 
С какой долей вероятности он за-
щитит его от заражения индийским 
штаммом – неизвестно. Как нет и 
однозначного ответа на вопрос, как 
долго будет в организме сохранять-
ся иммуноглобулин G.

– Поэтому в настоящий мо-
мент было бы неправильным утвер-
ждать, что лица, имеющие данные 
антитела, являются защищённы-
ми, – считает Ян Керцман. – Ещё 
раз повторюсь: единственным ба-
рьером против нового вируса вы-
ступает исключительно вакцина-
ция, выполненная в полном объёме. 
Да, она не является 100-процен-
тной гарантией, но предотвраща-
ет тяжёлое течение инфекции и 
исключает случаи летального ис-
хода. И это самое главное.

ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
В медицинской статистике, впро-
чем, есть и процент людей, у кото-
рых вакцина не вызвала выработ-
ку специфических антител. Однако 
ковид с прививкой – это, скорее, 
исключение из правил, о котором 
честно предупреждают разработ-
чики вакцин.

– Действительно, такие единич-
ные случаи имеют место, в том 
числе и у нас, в Обществе, – про-
должает Ян Игоревич. – Поэтому 
вполне логично через несколько 
месяцев дополнительно вакцини-
роваться другой вакциной и по-
пытаться защитить себя более 
действенным и эффективным ме-
ханизмом. Одним словом, все пути 
ведут к вакцинации. Считаю, что 
кроме всего прочего, вакцинация – 
это единственный путь предотвра-
тить возврат к трёхмесячной вах-
те и двухнедельной обсервации. Вы 
ведь этого не хотите?

Подготовила
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Александр Ощепков: «Прививка позволит избежать повторения 
обсервации, появления новых заболеваний и критических ситуаций в 
нашем Обществе»
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА

25 июня состоялось годовое 
Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. Собрание приняло 
решения по всем вопросам 
повестки дня.

Собрание утвердило годовой от-
чёт и годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность компа-
нии за 2020 год. Принято реше-
ние о распределении прибыли 
компании.

Собрание утвердило размер ди-
видендов за 2020 год – 12,55 руб.
на одну акцию. На выплату ди-
видендов будет направлена часть 
нераспределенной прибыли ПАО 
«Газпром» прошлых лет в раз-
мере 297,1 млрд руб. (соответ-
ствует 50 % от скорректирован-
ной чистой прибыли Группы 
«Газпром» за 2020 год по между-
народным стандартам финансовой 
отчётности).

Датой, на которую определя-
ются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, определено 
15 июля 2021 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и явля-
ющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, за-
регистрированным в реестре акци-
онеров, – 29 июля 2021 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 19 августа 
2021 года. Данные решения пол-
ностью соответствуют рекоменда-
циям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором 
Общества на 2021 год общество с 
ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была 
признана победителем открыто-
го конкурса в электронной фор-
ме, проведённого ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о 
выплате вознаграждений членам 
Совета директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не за-
мещающим государственные дол-
жности Российской Федерации 
и должности государственной 
гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом 
директоров.

Собрание утвердило измене-
ния в Устав ПАО «Газпром» и 
Положение о Совете директоров 
ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

В сравнении с другими перво-
му сеноманскому промыслу, а 
вместе с ним и включённой в 

единый производственный процесс 
установке предварительной подго-
товки газа № 8, был отведён на отдых 
относительно небольшой срок – одна 
декада (работы здесь проводились 
с 30 мая по 8 июня). Остановка в 
этот раз – самая типичная. За вре-
мя «паузы» на «единице» был про-
ведён тот комплекс запланирован-
ных ремонтно-профилактических 
мероприятий, который невозможно 
осуществить во время работы ГП.

«ПЕРЕДЫШКА» ЗАКОНЧЕНА
В ООО «Газпром добыча Ямбург» продолжаются регламентные 
ежегодные мероприятия по подготовке технологического  оборудования 
к осенне-зимнему периоду эксплуатации. Газовые промыслы постепенно 
возвращаются к работе. На днях непривычно звенящую тишину 
над тундрой нарушил гул запустившихся агрегатов и механизмов 
ГП-1 Ямбургского месторождения.

В процессе пуска промысла

Отметим, непосредственно 
в период эксплуатации газово-
го промысла здесь выполняет-
ся так называемое межремон-
тное обслуживание, включающее 
ежедневный уход и надзор за обо-
рудованием, проведение регули-
ровок и ремонтных работ без на-
рушения процесса производства. 
Поэтому на летний период пла-
нируются ремонтно-профилак-
тические процедуры по ключе-
вым позициям – того «железа», 
которое в течение года работает 
под нагрузками.

– Объём работ был, как всегда, 
заранее обозначен руководством 
и инженерно-техническим персо-
налом ГПУ, – рассказывает инже-
нер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов ГП-1 Владимир 
Ефимов. – Все запланированные 
профилактические мероприятия 
были проведены без каких-либо 
проблем и задержек. Что каса-
ется запуска ГП, то и он прошёл 
в штатном режиме.

Впрочем, в этом процессе всё 
же традиционно есть некоторые 
сложности, а вернее, даже осо-
бенности. Связаны они с тем, что 
давление газа на УКПГ идёт по 
трём направлениям: от кустов га-
зовых скважин; от «старого» и, 
соответственно, «нового» фонда 
Харвутинской площади.

– Чтобы не было сбоев, алго-
ритмы запуска ГП после оста-
новки каждый год предварительно 
разрабатываются и утвержда-
ются, – продолжает Владимир 
Ефимов. – Порядок пуска пози-
ций также заранее доводится 
до сведения специалистов ГП-1. 
Непосредственно в процессе обяза-
тельно участвует начальник про-
мысла и инженерно-технический 
персонал. И в этот раз запуск ГП 
прошёл по отработанной схеме 
без проблем.

В течение непродолжитель-
ного перерыва в работе газового 
промысла ремонтно-профилакти-
ческие мероприятия были прове-
дены на установках комплексной и 
предварительной подготовки газа, а 
также на объектах дожимной ком-
прессорной станции.

Помимо выполнения сотен тра-
диционно-локальных процедур (ре-
визия, промывка, пропарка, теку-
щий ремонт и пр.), позволяющих 
в дальнейшем надёжно эксплуати-
ровать оборудование и эффектив-
но добывать газ, здесь были прове-
дены масштабные гидравлические 
испытания промысловых трубо-
проводов. Объём испытываемого 
контура составил несколько тысяч 
кубометров. Пока «железо» нахо-
дилось под «гнётом» воды, спе-
циалисты проверили узлы, отводы, 
переходы, тройники, фланцевые со-
единения и, собственно, сами тру-
бы на предмет утечек.

Подобная тщательная подго-
товка газового промысла обес-
печит поддержание стабильного 
рабочего состояния технологиче-
ского оборудования в период зим-
них нагрузок.

Светлана ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора
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АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА

По итогам голосования годовым Об-
щим собранием акционеров ПАО 
«Газпром» сформирован Совет дирек-
торов компании в следующем составе:

Акимов Андрей Игоревич – Пред-
седатель Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество);

Зубков Виктор Алексеевич – 
специальный представитель Прези-
дента Российской Федерации по вза-
имодействию с Форумом стран-эк-
спортёров газа;

Кулибаев Тимур Аскарович –
председатель Объединения юри-
дических лиц «Казахстанская 
ассоциация организаций нефтега-
зового и энергетического комплек-
са Kazenergy»;

Мантуров Денис Валентинович – 
министр промышленности и тор-
говли Российской Федерации;

Маркелов Виталий Анатольевич – 
заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром»;

Мартынов Виктор Георгиевич –
ректор федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (националь-

СФОРМИРОВАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, 
ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ный исследовательский универси-
тет) имени И.М. Губкина»;

Мау Владимир Александрович – 
ректор федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»;

Миллер Алексей Борисович –  
Председатель Правления ПАО 
«Газпром»;

Новак Александр Валентинович – 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации;

Середа Михаил Леонидович – 
первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром эк-
спорт», генеральный директор ООО 
«Газпром трейдинг»;

Шульгинов Николай Григорье-
вич – министр энергетики Россий-
ской Федерации.

Собрание также избрало новый 
состав Ревизионной комиссии в коли-
честве пяти человек: Зобкова Татьяна 
Валентиновна; Карпов Илья Игоре-
вич; Фисенко Татьяна Владими-
ровна; Шумов Павел Геннадьевич; 
Яковлев Алексей Вячеславович.

Подготовлено по материалам Управления информации ПАО «Газпром»

В этот же день состоялось заседа-
ние вновь избранного Совета ди-
ректоров компании.

Принято решение избрать Пред-
седателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, замес-
тителем Председателя Совета ди-
ректоров – Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сформирован состав Комитета 
по аудиту. В него вошли член Совета 

директоров компании Михаил 
Середа и два независимых директо-
ра – Виктор Мартынов и Владимир 
Мау. Председателем избран Виктор 
Мартынов.

Сформирован также Комитет 
по назначениям и вознагражде-
ниям. Председателем Комитета 
избран Михаил Середа, членами 
Комитета – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

Виктор Зубков Алексей Миллер

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Самым значительным событием минувшего года стала пандемия 
новой коронавирусной инфекции. Реализация карантинных 
и противоэпидемиологических мероприятий привела к снижению 
экономической активности и сокращению потребления ресурсов, 
в том числе энергетических. По оценке Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), объём мировой экономики в 2020 
году сократился на 3,4 %. По предварительным оценкам, потребление 
природного газа в мире по итогам прошлого года снизилось на 1,3 %. 
Однако в 2021-м ситуация выправилась.

ЗАПАСЫ
Группа «Газпром» – абсолютный 
лидер среди российских и зару-
бежных энергетических компа-
ний по величине запасов газа. 
Начиная с 2005 года восполне-
ние запасов газа компании ста-
бильно превышает объёмы его 
добычи. Газпром ежегодно за 
счёт геолого-разведочных работ 
(ГРР) обеспечивает основной 
прирост запасов природного газа 
в России.

По оценке компании DeGolyer 
and MacNaughton, на  31 де-
кабря 2020 года доказанные и 

вероятные запасы углеводородов 
Группы «Газпром» по междуна-
родным стандартам PRMS соста-
вили 24,5 трлн куб. м природного 
газа, 1,1 млрд т газового конден-
сата и 1,4 млрд т нефти, включая 
долю в запасах организаций, ин-
вестиции в которые классифици-
рованы как совместные операции 
(20 млрд куб. м природного газа 
и 149 млн т нефти).

Аудит прошли объекты, за-
пасы которых в совокупности 
составили 92 % запасов газа, 
94,7 % конденсата  и  95,8 % 
нефти Группы «Газпром» ка-

тегорий А+В1+С1. Увеличение 
доказанных и вероятных запа-
сов газа произошло благода-
ря новой геологической моде-
ли и пересмотренным проектам 
разработки Антипаютинского, 
Среднетюнгского, Оренбургского, 
Песцового (юрские и ачимовские 
отложения) и Крузенштернского 
месторождений. Кроме того, 
было введено в аудит новое га-
зоконденсатное месторождение – 
Хамбатейское – и продолжились 
эксплуатационное бурение и до-
разведка нефтяных месторожде-
ний: Западно-Чатылькинского и 
месторождения им. Александра 
Жагрина.

По состоянию на 31 декабря 
2020 года на территории России 
запасы углеводородов Группы 
«Газпром» категорий А+В1+С1 
составили 33,6 трлн куб. м при-
родного газа, 1,5 млрд т газово-
го конденсата и 2 млрд т нефти. 
Суммарный объём запасов углеводо-
родов Группы «Газпром» категорий 
А+В1+С1 соответствует 244,96 млрд 
барр. н.э.

В минувшем году по результа-
там участия в прошедших в 2019 
году аукционах Группой «Газпром» 
были получены три лицензии с 
целью поиска, разведки и до-
бычи углеводородного сырья на 
Сопочный (ЯНАО), Хамбатейский 
(ЯНАО и Обская губа Карского 
моря) и  Северо-Ямбургский 
(ЯНАО) участки общей стоимо-
стью 20,4 млрд рублей. Сопочный 
лицензионный участок находится 
рядом с перспективными место-
рождениями Группы «Газпром» 
в Обской и Тазовской губах и 
обладает значительным ресур-
сным потенциалом. Получение 
Северо-Ямбургского лицензион-
ного участка позволит «Газпром 
нефти» расширить проект разра-
ботки ачимовских нефтяных зале-
жей Ямбургского месторождения.

Высокое качество ресурсной 
базы позволяет Газпрому поддер-
живать низкий уровень себесто-
имости разведки. Средние затра-
ты на восполнение разведанных 
запасов составляют около 30 руб-
лей за 1 барр. н.э.
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Доля Группы в запасах углеводо-
родов категорий А+В1+С1 ассоции-
рованных организаций и совмест-
ных предприятий (включая долю в 
запасах ООО «РусГазАльянс») со-
ставила 1,1 трлн куб. м природного 
газа, 110,1 млн т газового конден-
сата и 595,7 млн т нефти, или сум-
марно 12,1 млрд барр. н.э.

На территории России в 2020 
году были выполнены сейсмо-
разведочные работы по методи-
ке 3D в объёме 5,9 тыс. кв. км. 
Поисково-разведочным бурени-
ем пройдено 162 тыс. м горных 
пород, закончены строительст-
вом 34 скважины на нефть и газ, 
27 скважин при испытании дали 
приток.

По итогам прошлого года на 
территории России прирост за-
пасов углеводородов по катего-
риям А+B1+C1 в результате про-
ведения ГРР составил 486,3 млрд 
куб. м природного газа, 17,2 млн т 
газового конденсата и 9,5 млн т 
нефти. Наиболее существенный 
прирост запасов газа получен на 
Ленинградском месторождении, 
которое расположено на континен-
тальном шельфе Карского моря, – 
224,2 млрд куб. м. Были откры-
ты три месторождения: газовое 
«75 лет Победы» на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации 
в Карском море; нефтяные мес-
торождения Солхэм в ХМАО – 
Югре и Центрально-Уранское в 
Оренбургской области, а также 22 
новые залежи на ранее открытых 
месторождениях в ЯНАО, ХМАО – 
Югре, на континентальном шельфе 
Российской Федерации в Карском 
море, в Томской области.

Кроме того, по организациям, 
инвестиции в которые классифи-
цированы как совместные опе-
рации, проходка в разведочном 
бурении составила 8,1 тыс. м, за-
кончены строительством три по-
исково-разведочные скважины, 
выполнена съёмка 3D в объёме 
0,7 тыс. кв. км. Объём проход-
ки при проведении доразведки 
методом бурения бокового ство-
ла составил 0,6 тыс. м. Открыто 
Ново-Салымское месторождение 
в ХМАО – Югре и три залежи в 
ХМАО – Югре и Томской области.

Эффективность ГРР в 2020 году 
составила 20,7 тыс. барр. н.э. на 
1 м проходки.

ДОБЫЧА
По итогам 2020 года добыча при-
родного и попутного нефтяного газа 
(ПНГ) Группы «Газпром» состави-
ла 454,5 млрд куб. м. Показатель 
полезного использования ПНГ на 

территории России в целом по Груп-
пе «Газпром» увеличился до 92 % 
(в 2019 году – 90,1 %), в основном 
в результате проведённой рабо-
ты на объектах «Газпром нефти».

В минувшем году Группой 
«Газпром» было добыто 16,3  млн т 
газового конденсата и 47,1 млн т 
нефти.

Запуск мобильных установок под-
готовки позволил увеличить добычу 
нефти на нефтяных оторочках мес-
торождений Надым-Пур-Тазовского 
региона (Ен-Яхинского, Запад-
но-Таркосалинского, Песцового). 
Добыча на указанных объектах 
в 2020 году составила 1,47 млн т 
нефти (в 2019 году – 0,23 млн т).

Основными видами деятель-
ности Группы «Газпром» на терри-
тории зарубежных стран являются 
разведка и разработка нефтегазо-
вых месторождений, оказание неф-
тегазовых услуг, а также поиск и 
приобретение новых нефтегазо-
вых активов.

В минувшем году Группа «Газ-
пром» продолжала ГРР в Алжире 
(проект Эль Ассель), Боливии (про-
ект Асеро), Вьетнаме (Блок 112, 
Блоки 129-132), а также в Сербии 
и Румынии (проекты компании 
NIS). В рамках реализации гео-
лого-разведочных проектов, где 
Группа «Газпром» имеет оператор-
ские функции, основной объём ра-
бот был выполнен на территории 
Сербии. Проходка в разведочном 
бурении составила 8,8 тыс. м, за-
кончены строительством четыре 
продуктивные поисково-разведоч-
ные скважины.

В соответствии с Соглашением 
о стратегическом сотрудничест-
ве между ПАО «Газпром» и АО 
«Узбекнефтегаз» проводится гео-

логическое изучение четырёх ин-
вестиционных блоков на терри-
тории Республики Узбекистан. 
На финансирование ГРР за рубе-
жом в 2020 году было направлено 
3,1 млрд рублей.

Группа «Газпром» – участник ряда 
нефтегазовых проектов на стадии 
добычи углеводородов. Наиболее 
крупными из них по объёмам добы-
чи природного газа являются про-
екты по разработке месторождений 
Мок Тинь и Хай Тхать (Вьетнам) 
(доля участия Группы «Газпром» в 
проекте – 49 %), а также месторож-
дения Инкауаси на блоках Ипати 
и Акио в Боливии (доля Группы 
«Газпром» – 20 %); по объёмам 
добычи нефти – проект разработ-
ки месторождения Бадра в Ираке 
(доля участия Группы «Газпром» 
в проекте – 30 %) и месторожде-
ния Саркала на блоке Гармиан в 
Ираке (Курдистан) (доля Группы 
«Газпром» – 45 %).

В феврале 2020 года было вве-
дено в эксплуатацию месторожде-
ние Силлиманит, расположенное в 
британском и нидерландском сек-
торах Северного моря (доля уча-
стия Группы «Газпром» в проекте – 
19,9 %). Дочерняя организация NIS 
ведёт добычу углеводородов в основ-
ном на территории Сербии, а так-
же в Анголе, Боснии и Герцеговине, 
Румынии. Кроме того, Группа вла-
деет долями участия в ассоцииро-
ванной организации Wintershall AG 
(доля участия Группы «Газпром» – 
49 %), осуществляющей добычу 
нефти в Ливии, и в совместном пред-
приятии Wintershall Noordzee (доля 
Группы «Газпром» – 50 %), веду-
щем разведку и добычу углеводоро-
дов в британском, датском и нидер-
ландском секторах Северного моря.

Группа «Газпром» при выбо-
ре зарубежных проектов для реа-
лизации руководствуется целевой 
нормой доходности. Регионами ин-
тересов в нефтяном бизнесе явля-
ются балканское (Сербия, Румыния, 
Босния и Герцеговина) и ближне-
восточное направления.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка газа потреби-
телям России и на экспорт осу-
ществляется по уникальной, не 
имеющей аналогов в мире Единой 
системе газоснабжения (ЕСГ). ЕСГ 
России – централизованная систе-
ма по добыче, переработке, под-
готовке, транспортировке, хра-
нению природного газа. В состав 
ЕСГ входит крупнейшая в мире 
система магистральных газопро-
водов (МГ) высокого давления на 
территории европейской части 
России и Западной Сибири. Также 
Группа владеет МГ на Востоке 
страны: «Сила Сибири», Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток, Собо-
лево – Петропавловск-Камчатский. 
Протяжённость эксплуатируемых 
газотранспортными обществами 
Группы МГ и газопроводов-отво-
дов по состоянию на 31 декабря 
2020 года на территории России 
составила 176,8 тыс. км.

В 2020 году в газотранспортную 
систему (ГТС) Газпрома на терри-
тории России поступило 625 млрд 
куб. м газа. В декабре 2019 года на-
чались трубопроводные постав-
ки российского газа в КНР по МГ 
«Сила Сибири». Всего в минув-
шем году по газопроводу было 
транспортировано 4,1 млрд куб. м 
природного газа (в 2019 году – 
0,33 млрд куб. м).
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ПРОШЛИ ОГОНЬ, ВОДУ И ТЕОРИЮ
стр. 1 <<<
XX соревнования ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по пожарно-при-
кладному спорту (ППС) прошли 
в ярких лучах солнца и обдува-
лись достаточно свежим ветром. 
Отметились на площадке и кома-
ры, которые никак не хотели сно-
ситься плотным напором воздуха, 
но общего впечатления традици-
онного летнего праздника так и 
не испортили. Газодобытчики 
Новозаполярного (дружины ГП 
№№ 1С, 2С и 1В), их ямбургские 
коллеги (ГП-3), команда управ-
ления автоматизации и метроло-

гического обеспечения, ДПД ре-
монтного участка управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков 
в девять часов утра, облачённые в 
защитную амунициию, выстрои-
лись на спортивной площадке по-
жарной части № 1. О готовности 
добровольных огнеборцев руково-
дитель группы пожарной безопа-
сности СПиПБ Общества Вадим 
Шачин доложил главному судье 
соревнований, начальнику отде-
ла охраны труда администрации 
Общества Евгению Спирину, ко-
торый поздравил участников с вы-
ходом в финал и объявил о начале 

ХХ соревнований. Почётное пра-
во поднятия флага досталось дей-
ствующему чемпиону – команде 
УЭВП. Затем был объяснён поря-
док проведения этапов, проведена 
жеребьёвка, и по два представителя 
от каждой дружины направились в 
учебный класс ПЧ-1 для проверки 
теоретических знаний. Одну ошиб-
ку (в билете 10 вопросов) на двоих 
допустили газодобытчики третьего 
промысла, выйдя после этого эта-
па в лидеры всего с одной штраф-
ной секундой. На пятки им насту-
пали УАиМО и УЭВП с четырьмя 
штрафными секундами.

Согласно жеребьёвке, на старт 
эстафеты 4х100 метров и боевого 
развёртывания дружины выходи-
ли в следующем порядке: сначала 
представители ЗНГКМ – ГП-1В, 
ГП-2С, ГП-1С, затем ямбуржцы – 
УЭВП, УАиМО, ГП-3. В эстафете 
бойцы с Заполярного месторож-
дения прошли этапы тушения го-
рящей бочки с помощью кошмы, 
прохождения бума с развёртыва-
нием пожарных рукавов, преодо-
ления барьера и тушения горящей 
ёмкости при помощи огнетушите-
ля за время, превышающее полто-
ры минуты, и внимание зрителей 
и болельщиков сосредоточилось 
на ямбургских дружинах, от ко-
торых ждали меньшего времени 

Флаг соревнований поднят!

Старт эстафеты 4х100 метров

Главный судья – Евгений Спирин И на теоретическом этапе можно потерять драгоценные секунды

Тушение кошмой горящей бочки
Прохождение бума с развёртыванием 
пожарных рукавов
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прохождения эстафеты. И хозяева 
соревнований не подкачали, пока-
зав результаты меньше 1 минуты 30 
секунд. Быстрее всех стали работ-
ники УАиМО с результатом 1 ми-
нута 21 секунда. Чуть больше се-
кунды им уступили бойцы УЭВП, 
газодобытчики отстали почти на 8 
секунд, утратив преимущество ми-
нимума штрафов за теорию. 

Напряжение нарастало, всё 
должно было решиться в боевом 
развёртывании, во время которо-
го бойцы ДПД производят подклю-
чение к источнику воды пожарных 
рукавов, и два добровольных огне-
борца струями воды из пожарных 
стволов заполняют ёмкости за ми-
шенями, добиваясь поднятия крас-

ного флажка, сигнализирующего о 
полном выполнении упражнения. 
Боец, «потушивший огонь» пер-
вым, по условиям соревнований 
может помочь своему товарищу, 
«атаковав» его мишень.

Спорт есть спорт. Состязания – 
это всегда хорошая физическая 
форма, выучка, командное взаи-
модействие и, безусловно, удача. 
Все эти факторы в этот день сло-
жились в пользу добровольной по-
жарной дружины управления по 
эксплуатации вахтовых посёлков, 
выполнившей упражнение за 36 се-
кунд. На три секунды от них отста-
ли бойцы УАиМО, на 10 – ГП-1С, 
на 11 – ГП-3, на 16 – ГП-2С, на 
43 – ГП-1В. 

Таким образом, весь пьедестал 
почёта на состязаниях по пожар-
но-прикладному спорту заняли 
представители Ямбургского место-
рождения. Главный судья Евгений 
Спирин вручил призы победи-
телям и предоставил право спу-
стить флаг соревнований команде 
УЭВП, вновь ставшей чемпио-
ном Общества «Газпром добыча 
Ямбург».

 – Несмотря на то что в прош-
лом году из-за карантинных мер мы 
не проводили соревнования, коман-
ды не потеряли форму, – резюми-
ровал итоги первенства Евгений 
Спирин. – Разрыв у лидеров не-
большой, что говорит о высоком 
качестве их подготовки.

– Две недели мы тренировались к 
отборочным соревнованиям, затем 
ещё неделю – к финалу, – рассказыва-
ет о подготовке капитан доброволь-
ной пожарной дружины УЭВП Вита-
лий Савин. – Отработали тактику 
прохождения этапов, реализовали 
своё «видение боя». И команда се-
годня отработала как единое целое.

Вроде бы и простые секреты, но, 
может, кому-нибудь они и помогут 
в дальнейшем совершенствовании 
себя как добровольного пожарно-
го и спортсмена, своей дружины, 
и в конечном итоге выведут на ди-
станцию успеха. 

Андрей НОВИКОВ
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Почётный трофей достаётся УЭВП

Ликвидация возгорания с помощью огнетушителя Боевое развёртывание: подключение пожарных рукавов

Боевое развёртывание: добиться поднятия красного флажка
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На газовом промысле Ковыктинского месторождения 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
стр. 5 <<<

Компании Группы «Газпром» 
являются собственниками ГТС 
Беларуси (ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»), Армении (ЗАО «Газпром 
Армения»), Кыргызстана (ОсОО 
«Газпром Кыргызстан»), обеспе-
чивая поставку природного газа 
потребителям указанных стран.

В минувшем году по магистра-
ли «Северный поток» было тран-
спортировано более 59 млрд куб. м 
газа. А по МГ «Турецкий поток» – 
13,5 млрд куб. м. Помимо турецких 
потребителей, получающих газ по 
первой нитке, в 2020 году из вто-
рой нитки газопровода российский 
газ также начали получать потреби-
тели Болгарии, Греции, Северной 
Македонии и Румынии.

ПХГ
Оперативной, бесперебойной, без-
опасной, надёжной и эффективной 
работе ЕСГ России способствует 
разветвлённая сеть подземных хра-
нилищ газа (ПХГ). Расположенные 
в основных районах потребления 
газа пиковые и базовые газохрани-
лища обеспечивают стабильную 
работу ЕСГ, сглаживают сезонные, 
недельные, суточные колебания 
спроса на газ. Использование ПХГ 
способствует надёжности работы 
технологического оборудования 
ЕСГ и позволяет оптимизировать 
капиталоёмкость и технологиче-
ские параметры ГТС.

Сеть ПХГ обеспечивает в отопи-
тельный период более 20 % поста-
вок газа отечественным и зарубеж-
ным потребителям. На территории 
России Группа «Газпром» эксплуа-
тирует 23 ПХГ в 27 геологических 
структурах: 17 – в истощённых газо-
вых месторождениях, восемь – в во-
доносных пластах и два – в отложе-
ниях каменной соли. На 31 декабря 
2020 года суммарная активная ём-
кость по обустройству российских 
ПХГ достигла 75,1 млрд куб. м. На 
начало сезона отбора 2020/21 объём 
оперативного резерва газа в ПХГ 
России составил 72,3 млрд куб. м.

Надёжность экспортных поста-
вок природного газа обеспечивают 
используемые Группой «Газпром» 
мощности по хранению газа в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. 
На территории бывшего Советского 
Союза (БСС) Газпром эксплуа-
тирует ПХГ в Республике Бела-
русь (Прибугское, Осиповичское 
и Мозырское ПХГ) и Республике 
Армения (Абовянская станция 
подземного хранения газа).В ПХГ 

стран БСС Группой «Газпром» в 
2020 году было закачано 0,99 млрд 
куб. м природного газа, суммарный 
отбор составил 0,82 млрд куб. м.

В странах дальнего зарубежья 
Группа «Газпром» активно ис-
пользует мощности газовых хра-
нилищ: в Австрии (Хайдах), Гер-
мании (Йемгум, Реден, Катарина, 
Этцель), Сербии (Банатский Двор), 
Чехии (Дамборжице), Нидерландах 
(Бергермеер). К началу сезона от-
бора 2020/21 в ПХГ европейских 
стран дальнего зарубежья суммар-
ная активная ёмкость, используемая 
ООО «Газпром экспорт» (с учётом 
долгосрочной аренды), состави-
ла 8,6 млрд куб. м с максималь-
ной технической суточной произ-
водительностью 136,2 млн куб. м. 
Кроме того, к началу сезона отбора 
2020/21 у ООО «Газпром экспорт» 
действовали среднесрочные коммер-
ческие контракты на использова-
ние мощностей ПХГ в Словакии, 
Австрии и Венгрии суммарной ак-
тивной ёмкостью 2,5 млрд куб. м 
и максимальной суммарной суточ-
ной производительностью на отбор 
18,5 млн куб. м.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Группа «Газпром» обеспечивает 
надёжную и безопасную эксплуа-
тацию газораспределительных сис-
тем России, а также осуществляет 
корпоративный контроль за соблю-
дением требований промышленной 
безопасности при их эксплуатации. 
Деятельность в области газораспре-
деления ведут АО «Газпром газо-
распределение», его дочерние и за-
висимые общества, а также ООО 

«Газпром трансгаз Казань». В соб-
ственности и на обслуживании до-
черних и зависимых газораспре-
делительных организаций (ГРО) 
Группы на территории России 
по состоянию на 31 декабря 2020 
года находилось 817,1 тыс. км се-
тей газораспределения.

В 2020 году объём транспорти-
ровки по газораспределительной 
системе дочерних и зависимых 
ГРО Группы «Газпром» составил 
223,2 млрд куб. м газа. Природным 
газом при этом обеспечивались:

– 28,3 млн квартир и частных 
домовладений;

– 33 тыс. промышленных объектов;
– 9,8 тыс. сельскохозяйствен-

ных объектов;
– 353,6 тыс. коммунально-бы-

товых объектов.
Группа «Газпром» ведёт дея-

тельность в области газораспреде-
ления в Армении (ЗАО «Газпром 
Армения») и Кыргызстане (ОсОО 
«Газпром Кыргызстан»). Уровень 
газификации в Армении составля-
ет 96 %, природным газом снабжа-
ется 636 населённых пунктов. В 
Кыргызстане газифицировано 46 
населённых пунктов. Уровень га-
зификации страны природным га-
зом составляет 35 %.

Газификация регионов России – 
одно из наиболее масштабных и 
социально значимых направле-
ний работы Группы «Газпром». 
Участниками проводимой рабо-
ты, помимо организаций Группы, 
являются правительства и адми-
нистрации субъектов Российской 
Федерации.

В Программе газификации реги-
онов РФ на 2020 год участвовало 66 
субъектов Российской Федерации, 
для которых в рамках инвестици-

онной программы ООО «Газпром 
межрегионгаз» было выделено ин-
вестиций в объёме 39,3 млрд рублей. 
Кроме того, в рамках инвестици-
онной программы ПАО «Газпром» 
в целях газификации и газоснаб-
жения регионов осуществлялось 
строительство газопроводов-от-
водов и газораспределительных 
станций. В минувшем году на эти 
цели было направлено 16,7 млрд 
рублей. Таким образом, на разви-
тие газоснабжения и газификацию 
регионов Российской Федерации 
по итогам прошлого года направ-
лено 56 млрд рублей.

В 2020 году было завершено 
строительство 141 межпоселково-
го газопровода общей протяжённо-
стью 2,19 тыс. км в 39 регионах. 
Созданы условия для газифи-
кации 200 населённых пунктов, 
63,1 тыс. домовладений и квар-
тир. Существенными сдержива-
ющими факторами роста уровня 
газификации регионов является 
задолженность за поставленный 
газ, а также неисполнение адми-
нистрациями регионов взятых на 
себя обязательств по подготовке 
потребителей к приёму газа.

По итогам минувшего года обя-
зательства администраций субъ-
ектов Российской Федерации по 
строительству распределительных 
газопроводов выполнены почти на 
90 %, по подготовке домовладений 
и квартир к приёму газа – на 74 %, 
по подготовке котельных – на 75 %.

Уровень газификации природным 
газом в прошлом году по сравнению 
с 2019 годом вырос на 1,3 п.п. и по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 
составил в целом по России 71,4 %, в 
городах и посёлках городского типа – 
73,7 %, в сельской местности – 64,8 %.



9АКЦИОНЕРУ ГАЗПРОМА

Пульс Ямбурга I № 27 (1474) 9 июля 2021 г.

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) >>> стр. 10

В минувшем году с учётом пред-
ложений администраций субъектов 
Российской Федерации сформи-
рованы и утверждены программы 
развития газоснабжения и газифи-
кации 67 регионов на период 2021-
2025 годов. Газпром направит на 
газификацию 526,1 млрд рублей. 
На эти средства планируется по-
строить более 24 тыс. км газопро-
водов (рост в 2,5 раза к объёмам 
2016-2020 годов), создать условия 
для газификации 3,6 тыс. населён-
ных пунктов (рост в 2,7 раза). В 
рамках программ развития газо-
снабжения и газификации плани-
руется реализация двух инвести-
ционных проектов по автономной 
газификации с применением тех-
нологий сжижения природно-
го газа в Томской и Сахалинской 
областях.

При условии строгого выполне-
ния программ развития газоснаб-
жения и газификации регионов РФ 
на период 2021-2025 годов уровень 
газификации страны вырастет до 
74,7 %. В 35 регионах будет пол-
ностью завершена технически воз-
можная сетевая газификация. По 
оценкам специалистов компании, 
объём потребления газа в России 
вырастет на 18,6 млрд куб. м в год, 
в том числе на 1,9 млрд куб. м в 
год увеличится потребление газа 
населением.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Производство и реализация при-
родного газа в качестве моторного 
топлива входит в число стратегиче-
ских направлений работы Группы 
«Газпром» в России. Компания ак-
тивно развивает сеть автомобиль-
ных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС). 

Последовательно расширяет собст-
венный парк автотехники на при-
родном газе.

ООО «Газпром газомоторное 
топливо» определено единым опе-
ратором по развитию рынка газо-
моторного топлива (ГМТ) на тер-
ритории Российской Федерации. 
На балансе дочерних организа-
ций Группы «Газпром» и ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
находятся 348 АГНКС производи-
тельностью более 2,6 млрд куб. м 
в год. В 2020 году введён в экс-
плуатацию 31 объект газозапра-
вочной инфраструктуры Группы 
«Газпром».

В минувшем году на терри-
тории России было реализовано 
1,1 млрд куб. м компримирован-
ного природного газа (КПГ), из 
них на долю Группы «Газпром» 
пришлось  842,4 млн  куб .  м , 
или 77 %.

В результате совместной работы 
с Минэнерго России утверждена 
подпрограмма «Развитие рынка 
газомоторного топлива» государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Развитие энергети-
ки», которая способна обеспе-
чить беспрецедентную государ-
ственную поддержку рынка ГМТ. 
Общий объём финансирования 
с 2020 по 2024 год может соста-
вить до 35 млрд рублей, вклю-
чая субсидирование строитель-
ства объектов газозаправочной 
инфраструктуры, переоборудо-
вание автомобилей на газ и под-
держку производителей газомо-
торных транспортных средств.

В 2020 году было приобретено 
более 1 тыс. единиц газомоторно-
го транспорта и 8 единиц мобиль-
ной газозаправочной инфраструк-

туры. По состоянию на 31 декабря 
2020 года парк газомоторной тех-
ники составил 13,3 тыс., а парк мо-
бильной газозаправочной инфра-
структуры – 176 единиц. За счёт 
использования более экологически 
чистого моторного топлива (мета-
на) снижены выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух на 34,54 тыс. т.

Группа «Газпром» представле-
на на рынке Европы через свою 
100-процентную дочернюю ком-
панию Gazprom NGV Europe, ко-
торая владела по состоянию на 
31 декабря 2020 года объектами 
газомоторной инфраструктуры 
в Германии (47 АГНКС) и Чехии 
(14 АГНКС). Кроме того, входя-
щая в Группу «Газпром нефть» 
компания NIS реализует КПГ че-
рез четыре собственных АГНКС 
на рынке Сербии. В минувшем 
году объём реализации природ-
ного газа в качестве моторно-
го топлива в Германии, Чехии и 
Сербии Группой «Газпром» соста-
вил 13,6 млн куб. м. Несмотря на 
ограничения, связанные с распро-
странением коронавируса, годо-
вой объём реализации КПГ в каж-
дой из стран присутствия Группы 
«Газпром» в прошлом году увели-
чился, что свидетельствует о ро-
сте спроса на ГМТ.

На балансе дочерних обществ 
Группы «Газпром» на террито-
рии БСС находятся 39 АГНКС. 
Данные объекты эксплуатируют-
ся ОсОО «Газпром Кыргызстан» 
(4 АГНКС), ЗАО «Газпром Армения» 
(7 АГНКС) и ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь» (28 АГНКС). В 
2020 году объём реализации КПГ 
через АГНКС в странах БСС со-
ставил 71,7 млн куб. м.

ПЕРЕРАБОТКА
В 2020 году Группой «Газпром» без 
учёта давальческого сырья перера-
ботано 30,6 млрд куб. м природно-
го и попутного газа. На мощностях 
ООО «Газпром переработка» и га-
зодобывающих дочерних обществ 
ПАО «Газпром» очищено и стаби-
лизировано 18,47 млн т нестабиль-
ного газового конденсата. Объём 
первичной переработки нефти и 
стабильного газового конденса-
та Группой «Газпром» составил 
53,69 млн т. Произведено 49,39 
млн т нефтепродуктов, 3,57 млн т 
сжиженных углеводородных газов 
и 4,47 млн куб. м гелия.

СБЫТ
Дальнее зарубежье, включая Европу, – 
традиционный экспортный рынок, 
обеспечивающий для Группы вы-
сокую рентабельность. Газпром 
сохраняет за собой треть европей-
ского рынка и по этому показате-
лю с большим отрывом опережает 
конкурентов. В 2020 году Группа 
«Газпром» реализовала в стра-
ны дальнего зарубежья 219 млрд 
куб. м газа.

В минувшем году основной объём 
продаж газа Группы пришёлся на 
рынки Нидерландов, Германии, Ита-
лии, Турции и Франции. Основной 
объём природного газа, реализуе-
мого в странах дальнего зарубе-
жья, представляют собой экспор-
тные поставки из России через ООО 
«Газпром экспорт» по долгосроч-
ным контрактам. Сохранение дол-
госрочных контрактов как основы 
экспортной деятельности остаётся 
приоритетом для ПАО «Газпром».

В ответ на изменения на евро-
пейском рынке ООО «Газпром эк-
спорт» постепенно наращивает своё 
присутствие на рынке краткосроч-
ных сделок с газом, включая опе-
рации на торговых площадках, а 
также осуществляет инвестиции 
в совместные предприятия, рабо-
тающие в европейских странах, 
в том числе на рынках конечного 
потребителя.

Непосредственно конечным по-
требителям дочерними организаци-
ями Группы «Газпром» на рынках 
европейских стран дальнего зару-
бежья в 2020 году было реализова-
но 21,4 млрд куб. м газа.

В прошлом году объёмы реа-
лизации крупнотоннажного СПГ 
из торгового портфеля Группы 
«Газпром» на зарубежных рын-
ках увеличились более чем вдвое 
и составили 7,44 млн т (10,92 млрд 
куб. м), из которых 49 % пришлось 
на страны АТР, 37 % – на Европу.
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Крупнейшим покупателем СПГ 
из портфеля Группы «Газпром» в 
2020 году стала Индия: на данный 
рынок было поставлено 1,84 млн т 
СПГ. География поставок СПГ зна-
чительно расширилась. Так, отгрузки 
осуществлялись в 14 стран, в пять из 
которых – Бельгию, Грецию, Нидерлан-
ды, Сингапур, Францию – впервые.

Расширение торгового портфеля 
Группы «Газпром» связано с выхо-
дом на плато объёма поставок СПГ 
по контракту с компанией Yamal 
Trade и увеличением объёма заку-
пок спотовых партий. Договор куп-
ли-продажи с компанией Yamal 
Trade предполагает поставки в 
объёме 2,9 млн т СПГ в год в те-
чение 20 лет. Кроме того, в адрес 
Группы «Газпром» по-прежнему 
осуществляются поставки СПГ с 
проекта «Сахалин-2» (Группе при-
надлежит 50 % + 1 акция проекта) 
по контракту с компанией Sakhalin 
Energy в объёме до 1 млн т СПГ в 
год, а также с проекта «Камерун 
СПГ» – в рамках контракта с ком-
панией Perenco Cameroon, по кото-
рому в торговый портфель Группы 
«Газпром» поставляется весь про-
изводимый на заводе объём СПГ 
(1,2 млн т в год).

В кратко- и среднесрочной пер-
спективе торговый портфель СПГ 
Газпрома будет пополнен объёма-
ми с новых проектов Группы: ком-
плекса по производству, хране-
нию и отгрузке СПГ вблизи КС 
«Портовая» и комплекса по пере-
работке и сжижению природного 
газа в п. Усть-Луга.

Российский рынок газа – прио-
ритетный для Газпрома. Компания 
неизменно обеспечивает высокий 
уровень надёжности поставок. Их 
объём полностью соответствует 
уровню спроса. Газпром – круп-
нейший поставщик природного газа 
на российском рынке. В 2020 году 
Группа «Газпром» реализовала по-
требителям Российской Федерации 
225,1 млрд куб. м газа.

В минувшем году в страны 
БСС Группой было реализова-
но 31,2 млрд куб. м газа. Группа 
«Газпром» закупает природный 
газ в Туркменистане, Казахстане 
и Узбекистане. Средневзвешенная 
цена закупки центральноазиатско-
го газа в прошлом году снизилась.

ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам 2020 года объём потреб-
ления природного газа в европей-
ском дальнем зарубежье сократился 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
стр. 9 <<<

Производственный компекс «Пригородное» («Сахалин-Энерджи»)

на 2,8 %, составив 544 млрд куб. м, 
как следствие более тёплых зим-
них месяцев, а также мер по борь-
бе с распространением COVID-19. 
Наиболее значительным образом по-
требление газа сократилось в сек-
торе производства электроэнергии 
за счёт роста солнечной генерации 
и гидроэнергетики, а также в про-
мышленности, в том числе вслед-
ствие введения ограничительных 
мер, которые привели к снижению 
экономической активности.

Со стороны предложения на-
блюдалось сокращение как сово-
купного импорта (–7,9 %), так и 
собственной добычи газа (–7,7 %). 
Наиболее существенное снижение 
объёмов собственной добычи про-
изошло в Нидерландах (–28,3 %), 
что было вызвано вступлением в 
действие очередного ограничения 
по добыче на крупнейшем место-
рождении Гронинген. Поставки 
СПГ также сократились (–1,9 %).

Китай – один из наиболее ди-
намично развивающихся газовых 
рынков мира. В условиях роста по-
требления газа китайские компании 
активно наращивают как собствен-
ную добычу, так и импорт газа. В 
2020 году продолжился рост по-
требления газа в Китае, несмотря 
на пандемию коронавирусной ин-
фекции и снижение экономичес-
кой активности. По предваритель-
ным оценкам, газопотребление в 
КНР в минувшем году выросло 
почти на 6,5 %. Главной причиной 
роста потребления газа даже в пе-
риод экономического спада явля-
ется исполнение государственных 
программ экологической направ-

ленности. Одной из них под на-
званием «Битва за голубое небо» 
к отопительному сезону 2020 года 
была поставлена цель перевести бо-
лее 7 млн домохозяйств на севере 
Китая с угля на «чистые» источни-
ки энергии, в том числе природный 
газ. Существенную роль в покры-
тии спроса на газ в Китае играет 
импорт. По предварительным дан-
ным, в прошлом году Китай импор-
тировал 141 млрд куб. м, на 5,4 % 
больше, чем в 2019 году.

В 2020 году наращивались по-
ставки по газопроводу «Сила Сиби-
ри». В декабре минувшего года в 
Китае был введён очередной учас-
ток газотранспортной инфраструк-
туры для распределения газа, по-
ступающего в страну по МГ «Сила 
Сибири», который позволит, в част-
ности, увеличить поставки в рай-
он Пекина.

Несмотря на снижение миро-
вого потребления энергии в 2020 
году, связанное с пандемией коро-
навирусной инфекции, ключевые 
факторы, определяющие развитие 
мировой энергетики в последние 
годы, остались неизменными: про-
должающийся рост населения и 
связанный с ним рост потребле-
ния энергии, а также усиливаю-
щееся внимание многих стран к 
вопросам экологии и изменению 
климата.

Мировое потребление энергии 
будет стабильно расти и к 2040 
году увеличится на 22 % по срав-
нению с уровнем 2020 года. При 
этом ожидается динамичный рост 
потребления природного газа и 
энергии ВИЭ. На эти энергоноси-
тели придётся более 78 % общего 
объёма мирового прироста потреб-
ления энергии.

Ожидается, что мировое по-
требление газа к 2030 году уве-
личится по сравнению с уров-
нем 2019 года примерно на 19 % 
и составит около 4,9 трлн куб. м, 
а к 2040 году – на 29 %, до 5,3 
трлн куб. м.

В среднесрочной перспективе 
восстановлению спроса на газ в 
европейских странах будут спо-
собствовать планы различных 
стран ЕС по закрытию уголь-
ных электростанций и использо-
ванию газа в транспортном сек-
торе. В ближайшее десятилетие 
потребление природного газа в 
регионе сохранится в диапазоне 
550-575 млрд куб. м в год. КНР 
останется мировым лидером по 
приросту объёмов потребления 
газа. Темпы роста добычи газа в 
Китае будут ниже его потребле-
ния, что повлечёт за собой уве-
личение объёмов импортных 
поставок.

Не удивительно, что экспорт 
природного газа Газпрома в даль-
нее зарубежье за пять месяцев 2021 
года вырос на 27,2 % – до 84,2 млрд 
куб. м. В мае нынешнего года были 
установлены исторические рекор-
ды по объёмам поставок для это-
го месяца в Германию и Италию. 
Одновременно продолжается рост 
поставок газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири». Поставки 
компании на внутренний рынок за 
этот период выросли на 17 % (на 
18,8 млрд куб. м).

Добыча газа Газпромом за пять 
месяцев 2021 года увеличилась на 
16,2 %.

Сергей ПРАВОСУДОВ
корпоративный журнал 
«Газпром», № 6
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Как известно, безопасность 
на производстве складывается 
из ряда составляющих, в основе 
которых лежит система правил, 
стандарты, анализ рисков, 
инструкции и прочее. Однако 
никакие нормативы не будут 
работать, если не изменить 
установки и поведение людей, 
если не сформировать культуру 
ответственного отношения 
к правильному и своевременному 
исполнению своих обязанностей. 
Пресловутый человеческий 
фактор – причина большинства 
происшествий.

Формирование же личной от-
ветственности, как считают 
эксперты в сфере культуры 

безопасности, сродни воспитанию 
ребёнка. Никто и никогда не предо-
ставляет родителям никаких стан-
дартов в этом вопросе. Если ребёнок 
воспитывается в среде постоянно-
го контроля и надзора, то из него 
вряд ли получится ответственный 
лидер. Но если родители предостав-
ляют своему чаду больше личного 
пространства и выбор, то они тем 
самым закладывают «зёрна» бо-
лее ответственного поведения. Это 
системная работа на перспективу.

В конце апреля работники газо-
промыслового управления приняли 
участие в тренинге по формирова-
нию принципов безопасного по-
ведения на производстве. Провёл 
его внутренний тренер по культу-
ре безопасности Артур Зиннуров. 
К слову, на счету у сотрудника ям-
бургской геологической службы 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В НАШИХ РУКАХ

УГРиЛМ уже порядка пятнадцати 
подобных мероприятий. Вначале 
Артур Зиннуров проводил темати-
ческие занятия по приверженности 
культуре безопасности в коллективе 
своего подразделения. Со временем, 
наработав опыт и приобретя соот-
ветствующие навыки, внутренний 
тренер увеличил охват целевой ау-
дитории. Сегодня участники его 
тренингов – сотрудники различ-
ных филиалов Общества. 

– В период пандемии это были груп-
пы не более десяти человек. Сейчас 
на занятиях (27.04.2021 – Ред.), со-
гласно регламентирующим доку-

ментам компании, может присут-
ствовать уже большее количество 
работников. При этом мероприятия 
обязательно проходят с соблюдени-
ем всех карантинных условий, – рас-
сказывает Артур Зиннуров. – Всего 
же я провёл обучение по формиро-
ванию принципов безопасного по-
ведения на производстве более чем 
для ста сотрудников предприятия.

Как отмечает внутренний тре-
нер, люди по-разному реагируют 
на ту информацию, которую полу-
чают в ходе занятий. Одни скепти-
чески настроены на разговоры о 
производственной безопасности. 

Другие, наоборот, вовлекаются в 
тему, поскольку им это близко по 
духу, по опыту или же они просто 
не приемлют формализма. К сло-
ву, и сам Артур Зиннуров именно 
так в своё время пришёл в безопас-
ность. Сегодня же посредством кон-
кретных примеров из жизни и по-
вседневной деятельности, а также 
используя различные формы и мето-
ды работы (интерактивные презен-
тации, лекции, видеоролики с мест 
происшествий, игровые упражне-
ния, групповые дискуссии), тренер 
разъясняет коллегам: безопасность 
на производстве зависит не только 
от руководителя, но и от них самих. 

В модели культуры безопасности 
ООО «Газпром добыча Ямбург», о 
которой мы рассказывали в преды-
дущих выпусках, одним из основ-
ных разделов является роль лидера 
в культуре безопасности. Одними из 
таких лидеров являются внутренние 
тренеры по культуре безопасности. 
Задача внутреннего тренера, как ли-
дера в области КБ, как раз и заклю-
чается в том, чтобы в ходе таких 
встреч научить персонал правиль-
но относиться к безопасности, изме-
нить образ мысли, вызвать стремле-
ние заботится о своей безопасности, 
окружающих и производства в це-
лом. И тогда положительные резуль-
таты не заставят себя ждать. Стоит 
заметить, что принятие такого от-
ношения к жизни и производству 
приходит не ко всем сразу. Для од-
них процесс осознания занимает 
пару дней, для других может по-
требоваться несколько месяцев. Но 
рано или поздно к этой идее прихо-
дит каждый работник, которому не 
безразлична своя жизнь и здоровье. 

– На одном из тренингов, ко-
торый я проводил, присутство-
вал сотрудник с 25-летним ста-
жем работы. Он не очень верил в 
действенность того, что мы об-
суждали в ходе встречи, – говорит 
Артур Зиннуров. – Однако спустя 
какое-то время этот работник сам 
предпринял определённые действия, 
направленные на снижение произ-
водственного травматизма: увидел 
несоответствие и проинформиро-
вал об этом руководителя. Тем са-
мым он улучшил безопасность кол-
лег не только своего подразделения, 
но и тех филиалов, которые прово-
дили работы вблизи. На переосмы-
сление участнику тренинга пона-
добилось полгода. И этот пример 
наглядно демонстрирует, что тре-
нинги по культуре безопасности ре-
шают поставленные задачи.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Тренинг по культуре безопасности в профсоюзном клубе «Юность»

Внутренний тренер по КБ Артур Зиннуров
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С Натальей ЕРЕМЕЕВОЙ, 
лаборантом химического анализа 
ИТЦ, мы познакомились 
в библиотеке ППО посёлка 
Новозаполярного, куда она пришла 
за очередным томом, на этот раз 
произведений своего любимого 
поэта Николая Заболоцкого. 
Разговорились, как это обычно 
бывает с читателями. Оказалось, 
Наталья на протяжении многих 
лет, а вернее, после устройства 
на работу в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в 2011 году, 
является завсегдатаем 
профсоюзной библиотеки.

– С появлением электронных книг 
люди начали задаваться вопросом: 
какие читать лучше – бумажные 
или электронные, – делится свои-
ми мыслями Наталья Еремеева. – 
Лично я выбираю бумажные. И 
всегда, когда прочитываю кни-
гу в электронном виде, и она мне 
нравится, стараюсь купить уже 
в классическом варианте и перечи-
тать заново. Бумажные книги – 
это эстетическое удовольствие. 
Красивые обложки, качество бу-
маги, приятный шелест от пере-
листывания страниц. Старые кни-
ги к тому же ещё и вкусно пахнут.

Эколог по первому высшему 
образованию и нефтяник по вто-
рому, Наталья Еремеева по нату-
ре – творческая личность. Писать 
начала случайно. Увлёкшись он-
лайн-игрой по мотивам «Дозоров» 
Сергея Лукьяненко, девушка в ка-
кое-то время сама стала наставни-
ком для новичков, организовыва-
ла и проводила для них конкурсы 
и викторины. Вот тогда-то и уви-
дели свет первые пробы пера. 
Это был 2008 год. С тех пор пи-
сательство стало потребностью 
для души и неотъемлемой частью 
жизни Натальи.

– «Писать нет сил остано-
виться» – моя запятая в этом 
предложении всегда стоит после 
первого слова. Междувахтовый 
отдых – это моё любимое вре-
мя, время для творчества, – рас-
сказывает Наталья Еремеева. – В 
первую очередь мне нравится пи-
сать стихи. Это раскрытие вну-
треннего мира и состояния души, 

НАЙТИ СЕБЯ, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗАГРАНЬЯ

которое хочется передать обыч-
ными словами, но не всегда полу-
чается. Пишу о природе, о местах, 
где я была и где работаю. Свои по-
этические публикации я не один год 
выкладываю на портале «Стихи.
ру» и уже получаю положитель-
ные отклики от профессиональ-
ных критиков. На стихотворение 
«Я покинул свой дом» даже написа-
на песня. Мне она очень нравится. 
В последнее время увлеклась про-
зой, хотя рассказы пишу реже – 
один-два в год. 

Итогом прозаических опытов 
стала книга в жанре фэнтези о 

двух мирах, обычном и утопиче-
ском, – «Загранье». Наталья лю-
безно подарила её нашей библио-
теке. Внутри – почти сто страниц 
интригующего повествования о 
домовых и кикиморах, которым 
не осталось места в современном 
мире, но которых можно встретить 
на территории Загранья. 

А ещё у Натальи готов сбор-
ник сказок, правда только, в элек-
тронном виде. По одной из них в 
Детском экспериментальном теа-
тре «Д.О.М.» города Минска по-
ставили спектакль. Премьера со-
стоялась 31 мая.

– Жанр фэнтези я выбрала не 
случайно. Мне очень нравятся про-
изведения братьев Стругацких, а 
ещё долгое время увлекалась изуче-
нием славянских богов, – радушно 
приглашает нас в свой внутренний 
мир писательница. – Славянские 
боги – герои мифологии наших 
предков. Сказания говорят, что 
Род, или Бог-Творец, создал сла-
вянский мир и разделил его на три 
части: Правь, где живут светлые 
славянские боги, Явь – где люди и 
стихийные боги и Навь – где тём-
ные боги. Такое деление совре-
менный человек часто понимает 
неправильно. Мы привыкли соот-
носить свет с добром, а тьму со 
злом. Поэтому многие ошибочно 
считают, что только славянские 
боги мира Прави заслуживают по-
читания. Древние славяне относи-
лись к богам Нави с неменьшим ува-
жением, чем к богам мира Прави, 
хотя и побаивались их. О взаимо-
отношениях миров и приключени-
ях героев и повествует моя книга. 
Приглашаю всех в захватывающее 
путешествие!

Сегодня Наталья Еремеева – 
член Российского союза писателей. 
А ещё она любит путешествовать, 
вязать, вышивать, рисовать, зани-
мается йогой и делает цветы из фо-
амирана. Живёт по принципу – в 
жизни столько всего интересного, 
что трудно на чём-то остановиться, 
хочется всё попробовать. В творче-
ских планах на этот год – дописать 
вторую книгу, которая изначально 
была самостоятельной по сюжет-
ной линии, но в процессе работы 
неожиданно для самой писатель-
ницы свелась к Загранью, и теперь 
по сути вырисовывается как прик-
вел к ней. Возможно, она тоже бу-
дет издана в бумажном варианте. А 
пока с прозой писательницы можно 
познакомиться в сообществе соци-
альной сети «ВКонтакте», а также 
на сайтах «Проза.ру», «Литрес» и 
«Литмаркет». Наталья ждёт наших 
откликов, чтобы совершенство-
ваться и идти к новым вершинам.

Ирина МЕДЯНКИНА, 
библиотекарь ППО
Фото Виолетты ДЕНИСОВОЙ


