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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕМЕЙНАЯ ЛОДКА: СТАРАТЬСЯ НУЖНО ВСЕМ 

9 июля на берегу одной из рек в окрестностях Нового Уренгоя впервые прошёл корпоративный праздник 
ООО «Газпром добыча Ямбург», посвящённый Дню семьи, любви и верности. Сам формат предполагал, 
что на мероприятие приглашены не только работники предприятия, но и члены их семей.

>>> стр. 6

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– Какие вопросы рассматривались 
на совещании по рационализатор-
ской деятельности?

– СМУС собрал для участия в нём 
около 40 молодых работников – ра-
ционализаторов и участников науч-
но-практических конференций. По 
его итогам были в рабочем порядке 
даны некоторые поручения по уве-
личению мотивационных факторов. 
Одно из них – создание рейтинга но-
ваторов, который будет учитывать 
как раз изобретательскую деятель-
ность. Я думаю, что в скором вре-
мени мы его запустим. В нём будет 
участвовать и молодёжь в том числе.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...
В конце июня состоялось первое селекторное совещание молодых рационализаторов и изобретателей 
с руководством ООО «Газпром добыча Ямбург». Обсуждали вовлечение молодёжи в научно-практическую 
деятельность и перспективные проекты общества. Подробнее – в интервью председателя СМУС, инженера 
технического отдела администрации Анастасии ПАВЛОВОЙ.

– Как вовлекать молодёжь в 
рационализаторскую, изобрета-
тельскую деятельность?

– На самом деле самый сложный, 
наверное, фактор вовлечения – это 
разъяснение того, насколько просто 
вообще подать рацпредложение, 
что это не какой-то сложный на-
учный труд, а каждый работник в 
состоянии сделать это даже самос-
тоятельно. Мы очень часто заме-
чаем те моменты, которые можно 
улучшить в нашей организацион-
ной деятельности, в нашем тех-
нологическом процессе. И всё это 
можно подать как рацпредложение, 

это очень просто на портале: бук-
вально несколько шагов от назва-
ния до описания, и собственно, ты 
становишься новатором. 

– Правда, что рационализатором 
может стать любой работник, не-
зависимо от сферы деятельности?

– Так или иначе, но рационали-
затором может стать любой работ-
ник. Если у него есть такие пред-
ложения, он может оформить их 
на портале новатора и принести 
на регистрацию для дальнейше-
го признания, внедрения соответ-
ственно. Зачастую так и бывает. 

>>> стр. 2
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МАКШАЕВ Михаил Николаевич – 
с 5.07.2022 – начальник газопромыс-
лового управления (до этого – глав-
ный инженер нефтегазодобывающего 
управления).

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПЕРЕРАБОТКА 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Правление публичного 
акционерного общества «Газпром» 
приняло к сведению информацию 
о ходе выполнения Комплексного 
плана мероприятий по развитию 
перерабатывающего комплекса 
компании.

Отмечено, что переработка углево-
дородного сырья – стратегически 
важное направление деятельности 
Газпрома. Чтобы использовать до-
бытый газ максимально рациональ-
но и экономически эффективно, 
компания последовательно рас-
ширяет действующие перераба-
тывающие производства и стро-
ит новые.

Комплексный план, утверждён-
ный в 2022 году, нацелен на даль-
нейшее технологическое развитие 
перерабатывающего комплек-
са Газпрома, повышение энерго-
эффективности и экологической 
безопасности производств, опе-
режающую подготовку квалифи-
цированного персонала.

При реализации комплексного 
плана особое внимание уделяет-
ся внедрению высокотехнологич-
ного российского оборудования, 
цифровых решений, систем ав-
томатизации и прогрессивных 
методов управления, увеличе-
нию глубины переработки сырья. 
Одним из ключевых мероприятий 
является разработка программы 
развития и повышения эффек-
тивности общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром 
переработка» на  период  до 
2050 года.

Развитие Газпромом сегмента 
переработки, освоение выпуска 
продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью способствуют 
укреплению отечественного на-
учного и промышленного потен-
циала, формированию новых ком-
петенций – в первую очередь в 
машиностроении, придают допол-
нительные стимулы социально-эко-
номическому росту российских 
регионов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ...

Ко мне как к уполномоченному по 
рационализации в администрации 
часто приходят работники, напри-
мер, управления кадров и социаль-
ного развития, бухгалтерии, кото-
рые в своём производстве что-то 
создали рационализаторское, офор-
мляют рацпредложение.

– Влияет ли участие в рацио-
нализаторской деятельности на 
карьеру в компании?

– Несомненно, участие в рац-
деятельности и особенно в изо-
бретательстве влияет на карье-
ру, потому что каждый работник, 
участвующий в этом направлении, 
погружается в производственные 
процессы, может быть даже смеж-
ные с другими филиалами. Это 
развивает его профессиональные 
компетенции. Кроме того, при пе-
реводах с повышением, при вклю-
чении в резервы развития учитыва-
ется участие в рацдеятельности, и 
специалисты управления кадров и 
соцразвития к нам обращаются за 
такой информацией. Тогда мы го-
товим карточку рационализатора, 
где перечислена информация обо 
всех новаторских достижениях того 
или иного работника.

– Какова динамика по рацпред-
ложениям за последние три года?

– Стабильна. Даже если брать 
не три года, а, допустим, пяти-
летку, то мы стараемся показате-
ли свои улучшать, и эта динамика 
обычно составляет плюс один-два 
процента. То есть мы больших ка-
ких-то скачков не делаем, но при 
этом не снижаем планку. Если го-
ворить конкретно, то в прошлом 
году мы подали 837 предложений 

Анастасия Павлова (Фото Владимира Россихина)

стр. 1 <<< из них 657 сразу внедрили в про-
изводство, часть ещё внедряется в 
этом году. Так или иначе, практи-
чески каждое РП внедряем.

– Как мотивировать будущих ра-
ционализаторов? Как их призвать?

– Сейчас у нас уже существует 
очень много хороших мотивационных 
факторов. Основной – авторское воз-
награждение за внедрение. До двух 
минимальных тарифных ставок ра-
бочего первого разряда основного 
производств можно получить даже 
за внедрение РП без экономического 
эффекта. Если имеется экономиче-
ский эффект (ЭЭ) – выплаты состав-
ляют пять процентов от его резуль-
татов. Это мотивирует, чтобы ЭЭ в 
рацпредложении был выше, тогда 
и вознаграждение больше соответ-
ственно. Кроме того, лучшие нова-
торы участвуют в конкурсе. По ито-
гам года победители этого конкурса 
премируются. Очень важный моти-
вационный фактор – возможность 
работникам, внедрившим предложе-
ния с экономическим эффектом, по-
дать заявление на включение в кор-
поративную программу жилищного 
обеспечения. Для молодых сотруд-
ников это очень важный мотиваци-
онный фактор. И вот буквально на 
последнем совещании мы узнали, 
что сейчас ещё появился новый мо-
тивационный фактор – выделение 
путёвок для лучших новаторов об-
щества. И уже сейчас есть путёвки, 
которые выделены целенаправлен-
но для изобретателей и рационали-
заторов, так что у лучших будет ещё 
и возможность отдохнуть.

Беседовал 
Алмас АБДИЛЬМАНОВ

В рамках Года науки и тех-
нологий в III квартале 2021 
года в обществе впервые про-
ведён конкурс по изобрета-
тельской деятельности. В но-
минации «Лучший молодой 
изобретатель» приняли учас-
тие шесть молодых работни-
ков. Победителем стал Тимур 
Кадыров (технический отдел 
администрации). В номина-
ции «Лучший молодой разра-
ботчик» среди авторов прог-
рамм для ЭВМ участвовали 
пять молодых работников, 
победителем признан Антон 
Брызгин (служба информаци-
онно-управляющих систем).

Прошедший конкурс во-
шёл в основу разработанно-
го в 2022 году Положения о 
конкурсе по изобретательской 
деятельности в обществе. Он, 
как и рационализаторский, 
будет проходить ежегодно.

В июне техническим отде-
лом подведены итоги корпо-
ративного конкурса по раци-
онализаторской деятельности 
за прошедший отчётный пе-
риод. Победа в двух номина-
циях конкурса за молодыми 
работниками. Так в номина-
ции «Лучший молодой ра-
ционализатор» победите-
лем стал Николай Петренко 
из производственного отде-
ла по добыче и подготовке 
к транспорту газа, газового 
конденсата и нефти админис-
трации (ПрОДПТГКиН), а в 
номинации «Лучший рациона-
лизатор» – Даниил Плаксиенко 
из производственно-техничес-
кого отдела газопромысло-
вого управления (ПТО ГПУ).

Также в июне проведён за-
очный этап конкурса «Лучший 
молодой рационализатор ПАО 
«Газпром», по результатам 
которого тройка лучших ра-
ционализаторов по итогам 
деятельности в 2020-2021 гг. 
рекомендована к финальному 
этапу. За победу среди дочер-
них обществ поборются Арсен 
Гаджиалиев (ПрОДПТГКиН), 
Сергей Решетников (служба 
организации восстановления 
основных фондов), Даниил 
Плаксиенко (ГПУ).

Информация 
технического отдела
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ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

По состоянию на 31 декабря 
2021 года на территории 
России запасы углеводоро-

дов Группы «Газпром» категорий 
A+B1+C1 составили 30,2 трлн куб. м 
природного газа, 1,4 млрд т газово-
го конденсата и 1,9 млрд т нефти. 
Суммарный объём запасов углево-
дородов Группы «Газпром» катего-
рий A+B1+C1 соответствует 221,11 
млрд барр. н. э. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минувший год оказался для Газпрома рекордным по многим показателям

На Заполярном месторождении. По итогам 2021 года добыча природного и попутного газа Группы «Газпром» 
в России составила 515,6 млрд куб. м

ЗАПАСЫ 
Высокое качество ресурсной базы 
позволяет Газпрому поддерживать 
низкий уровень себестоимости 
геологоразведки. Средние затра-
ты на восполнение разведанных 
запасов составляют около 25 руб-
лей за 1 барр. н. э. Доля Группы в 
запасах углеводородов категорий 
A+B1+C1 ассоциированных орга-
низаций и совместных предпри-

ятий на территории России со-
ставила на 31 декабря 2021 года 
1,1 трлн куб. м природного газа, 
122 млн т газового конденсата и 
726,5 млн т нефти, или суммар-
но 13,33 млрд барр. н. э.

По итогам минувшего года на 
территории России прирост запа-
сов углеводородов по категори-
ям А+B1+C1 в результате прове-
дения геологоразведочных работ 

составил 525,8 млрд куб. м при-
родного газа, 9,09 млн т газового 
конденсата и 43,51 млн т нефти. 
Наиболее существенный прирост 
запасов природного газа получен 
на Ленинградском ГКМ, распо-
ложенном на континентальном 
шельфе Российской Федерации 
в Карском море, – 439,6 млрд 
куб. м. Кроме того, открыто 
Западно-Варавенское нефтяное 
месторождение в Краснодарском 
крае и 29 новых залежей на дру-
гих месторождениях.

ДОБЫЧА 
По итогам 2021 года добыча при-
родного и попутного газа Группы 
«Газпром» в России составила 515,6 
млрд куб. м (в 2020 году – 454,5 
млрд куб. м). Максимальная су-
точная добыча газа в осенне-зим-
ний период 2020-2021 года зафик-
сирована 17 февраля 2021 года на 
уровне 1 548,1 млн куб. м. 

В 2021 году Группой «Газпром» на 
территории Российской Федерации 
добыто 16,32 млн т газового кон-
денсата, что примерно соответству-
ет уровню предшествующего года. 

Добыча нефти в 2021 году в 
России Группой «Газпром» соста-
вила 48,2 млн т (в 2020-м – 47,1 
млн т). Увеличение объёмов до-
бычи нефти Группой «Газпром» в 
основном связано с запуском неф-
тяной и газовой инфраструктуры, а 
также реализацией программы гео-
лого-технических мероприятий на 
нефтяных оторочках месторожде-
ний Надым-Пур-Тазовского региона 
(Песцового, Западно-Таркосалин-
ского, Ен-Яхинского) и Чаяндин-
ского НГКМ. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
В 2021 году в ГТС Газпрома на тер-
ритории России поступило 703,1 
млрд куб. м газа (в 2020 году было 
625 млрд куб. м). Рост показателя 
по сравнению с уровнем предшес-
твующего года обусловлен дина-
микой спроса на природный газ в 
России и за рубежом. 

По магистральному газопро-
воду «Сила Сибири» осуществ-
ляются трубопроводные поставки 
российского газа в Китай. В связи 
с повышенным спросом на газо-
вом рынке КНР начиная с ноября 
прошлого года ежедневные постав-
ки газа по МГ «Сила Сибири» на 
одну треть превышали суточные 
контрактные обязательства ПАО 
«Газпром». В итоге объём поста-
вок газа в КНР в 2021 году пре-
высил годовые контрактные зна-
чения на 0,39 млрд куб. м. 

В 2021 году в ГТС Газпрома на территории России поступило 703,1 млрд куб. м газа >>> стр. 4
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ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ПХГ 
На территории России Группа 
«Газпром» эксплуатирует 23 под-
земных хранилища газа (ПХГ) в 
27 геологических структурах: 17 – 
в истощённых газовых месторож-
дениях, 8 – в водоносных пластах 
и 2 – в отложениях каменной соли. 
ПХГ расположены в основных рай-
онах потребления газа, обеспечива-
ют в отопительный период до 22 % 
поставок газа российским потреби-
телям и на экспорт, а в дни резких 
похолоданий эта величина достигает 
44 % от общего объёма природного 
газа в Единой системе газоснабже-
ния (ЕСГ). Это самый эффективный 
и экологичный способ оптимизации 
глобальных систем газоснабжения. 

За сезон 2020-2021 в связи с по-
годными условиями отобран ре-
кордный объём оперативного ре-
зерва – 60,96 млрд куб. м (84 % от 
созданного объёма). Предыдущий 
рекорд по отбору газа из ПХГ 
России был установлен в сезоне 
отбора 2007-2008 года и состав-
лял 50 млрд куб. м. 

На начало сезона отбора 2021-
2022 года объём оперативного ре-
зерва газа в ПХГ России увеличился 
на 0,316 млрд куб. м по сравнению 
с предыдущим сезоном и соста-
вил 72,638 млрд куб. м. Рост по-
казателя связан с вводом объектов 
Калининградского ПХГ, реализа-
цией проектного технологическо-
го решения в части компрессор-

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В Программу газификации РФ на 2021 год были включены 68 регионов

ного отбора газа на Совхозном, 
Касимовском и Канчуринском ПХГ, 
позволившего увеличить времен-
ной период работы хранилищ на 
максимальной производительности 
с эксплуатацией Калужского ПХГ 
в мультициклическом режиме, а 
также с развитием прилегающих 
к Канчуринско-Мусинскому ком-
плексу ПХГ участков ГТС. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
В собственности и обслуживании 
дочерних и зависимых газораспре-
делительных организаций (ГРО) 
Группы «Газпром» на территории 
России по состоянию на 31 декабря 
2021 года находилось 831,8 тыс. км 
сетей газораспределения. 

В минувшем году объём тран-
спортировки по газораспредели-
тельной системе дочерних и зависи-
мых ГРО Газпрома составил 249,6 
млрд куб. м природного газа. При 
этом природным газом обеспечи-
вались 28,4 млн квартир и частных 
домовладений, 33,8 тыс. промыш-
ленных объектов, 9,5 тыс. сельско-
хозяйственных и 361,4 тыс. комму-
нально-бытовых объектов. 

В Программу газификации ре-
гионов РФ на 2021 год были вклю-
чены 68 регионов и предусмот-
рено финансирование в объёме 
54,05 млрд рублей. Кроме того, в 
прошлом году были размещены 
два выпуска бессрочных облига-
ций ООО «Газпром капитал» об-
щей номинальной стоимостью 120 

млрд рублей. Полученные средства 
были направлены в ООО «Газпром 
межрегионгаз» на цели финанси-
рования программ развития газо-
снабжения и газификации россий-
ских регионов. 

Также в рамках Инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» в це-
лях газификации и газоснабжения 
регионов продолжено строитель-
ство газопроводов-отводов и газо-
распределительных станций (ГРС). 
Объём освоения капитальных вло-
жений по данному направлению со-
ставил в прошлом году 11,99 млрд 
рублей (с НДС). 

В 2021 году было завершено 
строительство 163 межпоселко-
вых газопроводов протяжённос-
тью более 2,7 тыс. км в 42 регионах 
России. Возможность подключить-
ся к сетевому газу получили десят-
ки тысяч новых потребителей в 342 
населённых пунктах. Уровень гази-
фикации природным газом по со-
стоянию на 31 декабря 2021 года 
составил в целом по России 72,1 %. 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Производство и реализация природно-
го газа в качестве моторного топлива 
входит в число стратегических на-
правлений работы Группы «Газпром» 
в России. Компания активно разви-
вает сеть автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций 
(АГНКС). Последовательно расши-
ряет собственный парк автотехни-
ки на природном газе. 

ООО «Газпром газомоторное 
топливо» определено единым опе-
ратором по развитию рынка ГМТ, 
в том числе по реализации газа в 
качестве моторного топлива и раз-
витию розничной сети АГНКС на 
территории России. Его участ-
ником на паритетной основе яв-
ляются дочернее общество ПАО 
«Газпром» и компания, входящая в 
Группу «Газпромбанк». На балан-
се дочерних организаций Группы 
«Газпром» и ООО «Газпром газо-
моторное топливо» находятся 386 
АГНКС производительностью бо-
лее 2,85 млрд куб. м в год. 

Объём реализации КПГ органи-
зациями Группы «Газпром», ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
и его дочерними обществами че-
рез собственную сеть АГНКС на 
территории Российской Федерации 
в минувшем году достиг уровня 
947,8 млн куб. м (в 2020-м было 
842,4 млн куб. м). 

Работа по расширению исполь-
зования КПГ в качестве моторного 
топлива на собственном транспор-
те организаций Группы «Газпром» 
осуществляется в соответствии со 
среднесрочными программами. В 
2021 году было приобретено 712 
единиц газомоторного транспорта 
и пять единиц мобильной газоза-
правочной инфраструктуры. По со-
стоянию на 31 декабря 2021 года 
парк газомоторной техники соста-
вил 13 485 единиц, парк мобильной 
газозаправочной инфраструктуры – 
175 единиц. Объём потребления 
природного газа (метана) в ка-
честве моторного топлива собст-
венным транспортом в 2021 году 
достиг 82,2 млн куб. м (в 2020-м – 
73,2 млн куб. м). За счёт исполь-
зования более экологически чис-
того моторного топлива (метана) 
снижены выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
на 38,8 тыс. т (в 2020 году – 34,6 
тыс. т). Экономия от замещения 
нефтяных видов моторного топ-
лива природным газом составила 
в прошлом году 2,6 млрд рублей. 

ПЕРЕРАБОТКА 
В 2021 году на перерабатывающих 
мощностях Группы «Газпром» без 
учёта давальческого сырья подго-
товлено и переработано 34,96 млрд 
куб. м природного и попутного 
газа (в 2020-м – 30,6 млрд куб. м), 
очищено и стабилизировано 18,13 
млн т нестабильного газового кон-
денсата и нефти. Объём первич-
ной переработки нефти и стабиль-
ного газового конденсата Группой 
«Газпром» составил 55,8 млн т (в 
2020 году – 53,7 млн т). 
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АГНКС-1 (Можга, Удмуртская Республика). Объём реализации КПГ организациями Группы «Газпром», 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и его дочерними обществами через собственную сеть АГНКС на 
территории Российской Федерации в минувшем году достиг уровня 947,8 млн куб. м

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
В структуре Группы «Газпром» создан 
крупнейший в России вертикально 
интегрированный электроэнергетичес-
кий холдинг, объединивший активы 
в сфере генерации электрической и 
тепловой энергии, передачи и сбыта 
тепловой энергии – ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

В минувшем году Группой 
«Газпром» было произведено 147,5 
млрд кВт*ч (в 2020-м – 132,3 млрд 
кВт*ч электрической и 150,9 млн 
Гкал (в 2020 году – 130,1 млн Гкал) 
тепловой энергии. 

Увеличение выработки электри-
ческой энергии было обусловле-
но общим ростом энергопотреб-
ления в России – наблюдался 
рост потребления электроэнер-
гии на крупных предприятиях 
металлургии, машиностроения, 
химической и деревообрабаты-
вающей промышленности, а так-
же на электрифицированном же-
лезнодорожном транспорте. Рост 
отпуска тепловой энергии об-
условлен низкой температурой
наружного воздуха в отопитель-
ном периоде в России. 

СБЫТ 
В 2021 году Группа «Газпром» 
реализовала 508,2 млрд куб. м 
газа (в 2020-м – 475,3 млрд). 
Объём реализации вырос в основ-
ном за счёт увеличения объёмов 
продаж на внутреннем рынке, а 
также в страны дальнего зарубе-
жья. Наибольший прирост объ-
ёмов продаж в страны дальнего 
зарубежья пришёлся на рын-
ки Германии, Турции, Китая и 
Италии. 

Чистая выручка от продажи (за 
вычетом акциза, НДС и таможен-

ных пошлин) составила 5,7 трлн 
рублей (в 2020 году – 3,1 трлн). 
Рост чистой выручки от продаж в 
основном обусловлен увеличени-
ем средних цен (включая акциз и 
таможенные пошлины) реализо-
ванного газа покупателям, нахо-
дящимся на территории дальне-
го зарубежья. 

В России было реализовано 247,2 
млрд куб. м газа, в странах даль-
него зарубежья – 227,9, в государ-
ствах, ранее входивших в состав 
СССР, – 33,1 млрд куб. м. 

В 2021 году общее потребле-
ние газа в России составило 516,1 
млрд куб. м, что на 12 % выше 
уровня 2020 года. Рост объёмов 
потребления природного газа на-
блюдается на фоне восстановле-
ния экономической активности 
и спроса после выхода из ка-
рантинных мероприятий, а так-
же с учётом погодного фактора. 
В частности, в феврале средне-
месячная температура наружно-
го воздуха в России была ниже 
климатической нормы на 2,7 °C. 
В сентябре на фоне холодной по-
годы отопительный период в ряде 
регионов России начался в сред-
нем на две недели раньше обыч-
ного срока. 

Доля природного газа в энер-
гетическом балансе нашей стра-
ны превышает 50 %. Основными 
потребителями природного газа 
в России являются производите-
ли электроэнергии и тепла (34 %), 
население (11 %), нефтяная про-
мышленность (10 %), коммуналь-
но-бытовой сектор (8 %), газовая 
промышленность (6 %), агрохи-
мическая промышленность (6 %) 
и металлургия (5 %). 

В 2021 году Группой «Газпром» 
было реализовано 25,4 млн т сы-
рой нефти и стабильного газо-
вого конденсата (в 2020-м – 24,1 
млн т). Чистая выручка от прода-
жи (за вычетом НДС и таможен-
ных пошлин) составила 882,2 млрд 
рублей (в 2020 году – 487,4 млрд 
рублей). Увеличение в основном 
связано с ростом средних цен на 
сырую нефть. 

Объём реализации продуктов 
нефтегазопереработки Группой 
«Газпром» в прошлом году уве-
личился до 67,7 млн т (в 2020 
году – 66,6 млн т) в основном 
в связи с ростом объёмов реа-
лизации на внутреннем рынке. 
Чистая выручка от продажи (за 
вычетом акциза, НДС и тамо-
женных пошлин) составила 2,6 
трлн рублей (в 2020 году – 1,8 
трлн рублей). Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина. Объём первичной переработки нефти 

и стабильного газового конденсата Группой «Газпром» составил 55,8 млн т >>> стр. 8
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Два ключевых элемента сложились – 
организация и погода. Солнце и ог-
ромная подготовительная работа, 
проделанная силами разных под-
разделений и филиалов, соедини-
лись в приятный день на приро-
де, где каждый мог найти занятие 
по душе. Одним – физкультурные 
состязания, другим – целая палат-
ка детской активности, или безмя-
тежный отдых на пляже, а также 
покатушки на внедорожной техни-
ке, кому-то – культурно-развлека-
тельная программа. И – эксклюзив 
дня – прогулки на карбасе, реплике 
древнего судна. Именно это двух-
мачтовое судно в прошлом году си-
лами экспедиции «Тайны Мангазеи» 
(под опекой нашего предприятия) 
прошло под парусами и на вёслах 
из бассейна Таза в бассейн Енисея 
путями средневековых первопро-
ходцев. На вёслах же пришлось по-
сидеть и всем желающим пройтись 
по воде – тут же и нехитрая мета-
фора, воплощённая в физических 
навыках. В семье, как и в лодке, 
стараться надо всем, и лучше её 
не раскачивать, конечно.

Коллеги, привыкшие за много 
лет друг к другу в строгом деловом 
амплуа, пожалуй, впервые так мас-
сово и неформально встретились, 
тем более с участием членов се-
мей. Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ямбург», награж-
давший многодетные семьи и физ-
культурных победителей дня, вы-
разил уверенность, что праздником 
заложена ежегодная добрая тради-
ция. Собираться вместе, собирать-
ся на природе, на большом семей-
ном пикнике.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора 

СЕМЕЙНАЯ ЛОДКА: СТАРАТЬСЯ НУЖНО ВСЕМ 
стр. 1 <<<
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ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

стр. 5 <<<
В 2021 году чистая выручка от 

продажи электрической и тепло-
вой энергии Группы «Газпром» 
(за вычетом НДС) составила 595,5 
млрд рублей (в 2020-м – 499,5 млрд 
рублей). 

В минувшем году было отмече-
но восстановление мировой эконо-
мики, уровень ВВП в большинстве 
стран вернулся к уровню, который 
был до пандемии. Глобальная ин-
фляция оказалась значительно 
выше, чем предполагалось ранее, 
из-за продолжающихся вспышек 
коронавируса, роста цен на продо-
вольствие и энергоносители, а так-
же перебоев в поставках. Цены на 
сырьевые товары в 2021 году рез-
ко выросли после широкомасштаб-
ного снижения в первой половине 
2020 года, причём цены на ряд то-
варов достигли исторических мак-
симумов. Отчасти это стало отра-
жением активного восстановления 
спроса после глобальной рецессии 
2020 года. Цены на энергоносители 
и металлы обычно движутся в со-
ответствии с мировой экономичес-
кой активностью, и эта тенденция 
усилилась в последние десятиле-
тия. Восстановление экономичес-
кой активности, нестабильность 
поставок энергии из возобновля-
емых источников, а также погод-
ный фактор способствовали рос-
ту потребления газа в мире. По 
итогам 2021 года мировое потреб-
ление газа выросло почти на 186 
млрд куб. м (+4,6 %) и составило 
4,2 трлн куб. м. Наибольший ми-
ровой прирост потребления газа в 

прошлом году был зафиксирован в 
России (+55 млрд куб. м), он пре-
высил прирост в Китае (+52 млрд 
куб. м) и Европе (+35 млрд куб. м). 
В 2021 году по мере восстановления 
мировой экономики начался рост 
цен на углеводороды, достигший 
многолетних максимумов к кон-
цу года. Среднегодовые значения 
спотовых котировок на европей-
ских газовых площадках выросли 
почти в пять раз по сравнению с 
2020 годом. 

Объём потребления природно-
го газа в европейском дальнем за-
рубежье увеличился в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом на 
6,4 %, составив 578 млрд куб. м. 
Существенное влияние на спрос 
оказал погодный фактор – холодная 
и продолжительная зима и жаркое 
лето. Рост в промышленности был 
во многом обусловлен восстанов-
лением экономики после падения в 
2020 году. Рекордно высокие цены 
ограничивали динамику спроса во 
второй половине минувшего года, 
прежде всего в секторе производ-
ства электроэнергии. 

В 2021 году сохранялась тен-
денция сокращения объёмов собст-
венной добычи газа в европейских 
странах, по итогам года снижение 
составило 8,4 млрд куб. м (–3,9 %). 
Наибольшее падение добычи на-
блюдалось в Великобритании (–6,8 
млрд куб. м, или 16 %). 

Устойчивое снижение импорта 
СПГ в целом на европейский ры-
нок было вызвано частичной пе-
реориентацией потоков СПГ из 
Катара и иных стран-производи-

телей в АТР и Южную Америку, 
где из-за восстановления эконо-
мического роста и погодных ус-
ловий наблюдался значительный 
рост спроса на газ, что привело к 
взрывному росту спотовых коти-
ровок на свободные объёмы СПГ. 

Общий объём чистого импор-
та СПГ в 2021 году достиг 382 
млн т, что на 21 млн т выше уровня 
2020-го. Увеличение этого показа-
теля в значительной мере обеспе-
чено странами Азии и Латинской 
Америки. Основная часть при-
роста поставок СПГ в эти регионы 
пришлась на рынки КНР, Южной 
Кореи и Бразилии. Доля Европы 
на мировом рынке СПГ по срав-
нению с предшествующим годом 
снизилась с 23 до 20 %, в то вре-
мя как доля АТР возросла с 71 до 
73 %. Основной вклад в снижение 
поставок в европейский регион в 
2021 году внесли Великобритания, 
Италия, Испания и Франция. В 
части предложения наибольший об-
щий прирост поставок СПГ проде-
монстрировали США (+24 млн т). 

Высокий спрос в странах Европы 
и Азии, обусловленный погодными 
условиями, а также низкими запа-
сами в ПХГ стран Европы на фоне 
ограничений глобальных поставок 
СПГ привёл к росту цен на основных 
рынках сбыта СПГ. Среднемесячное 
значение спотовых цен на СПГ в 
Азии (индекс Platts JKM) увеличи-
лось с $3,8/1 млн БТЕ в 2020 году до 
$15/1 млн БТЕ в 2021м (+292,7 %), 
в Северо-Западной Европе (индекс 
Platts NWE) – с $3/1 млн БТЕ до 
$12,3/1 млн БТЕ (+305,6 %). 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Ожидается стабильный рост миро-
вого потребления энергии. К 2040 
году оно возрастёт на 16 % по срав-
нению с уровнем 2021 года. Одним 
из ключевых факторов формирова-
ния мирового энергобаланса ста-
новится повышение внимания к 
вопросам декарбонизации основ-
ных секторов мировой экономики. 

Результатом развития этой тенден-
ции, особенно в среднесрочной пер-
спективе, станет динамичный рост 
потребления природного газа и воз-
обновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Эти энергоносители будут 
обеспечивать основной объём миро-
вого прироста потребления энергии. 

В среднесрочной перспективе 
ожидаются высокие темпы роста 
спроса на газ в мире, однако в дол-
госрочной перспективе негатив-
ное влияние на рост потребления 
газа могут оказать инициативы по 
поддержке ВИЭ и декарбонизации. 
Вместе с тем, несмотря на амбици-
озные цели, данные программы бу-
дут сдерживаться ограниченностью 
финансовых ресурсов, направляемых 
на их реализацию. Ожидается, что к 
2040 году потребление газа в мире 
может достигнуть 5,1 трлн куб. м. 

Прогнозные оценки потребления 
природного газа в долгосрочной пер-
спективе в Европе отличаются высо-
кой степенью неопределённости. В 
2030 году потребление газа в регио-
не может составить от 450 млрд до 
520 млрд куб. м, а в 2040м – от 400 
млрд до 470 млрд куб. м. Важным 
итогом 2021 года на европейском 
газовом рынке стало продолжение 
ускоренного падения собственной 
добычи (сокращение показателя 
составило 4 %). Итоги года про-
демонстрировали, что падение до-
бычи газа в европейских странах 
продолжится при любом сценарии 
развития энергетических рынков. 

В КНР в минувшем году, на фоне 
восстановления экономической ак-
тивности, потребление газа выро-
сло на 16 %, до 378 млрд куб. м. 
Спрос на природный газ в КНР бу-
дет стабильно расти, при этом тем-
пы роста потребления газа будут 
опережать темпы наращивания соб-
ственной добычи. Ожидается, что 
в 2030 году потребление составит 
около 550 млрд куб. м, а в 2040-м – 
700 млрд куб. м. Рост потребления 
газа в стране будет сопровождаться 
стабильным увеличением импор-
та. Это открывает блестящие пер-
спективы перед Газпромом.

Публикуется в сокращении
Журнал «Газпром»,
№ 6, 2022

Газовоз сжиженного природного газа Energy Integrity. Общий объём чистого импорта СПГ в 2021 году достиг 
382 млн т
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Есть такая работа – газ добывать. 
За общим определением 
«газодобытчик» скрываются 
в масштабах предприятия сотни, 
а в рамках газового промысла 
десятки профессий. Сегодня 
мы расскажем о том, какую роль 
в процессе газодобычи играют 
машинисты технологических 
компрессоров и слесари-
сантехники. 

ПРИБАВЬ-КА ХОДУ, 
МАШИНИСТ!
Профессия машиниста техноло-
гических компрессоров на нашем 
предприятии стала востребован-
ной в середине 90-х с появлени-
ем на Ямбургском месторождении 
первых дожимных компрессорных 
станций. Компримирование – важ-
ный элемент подготовки товарной 
продукции. От давления в системе 
зависит выполнение плановых по-
казателей по добыче газа. 

Основное оборудование ДКС – 
газоперекачивающие агрегаты. Их 
эксплуатацией и обслуживанием 
как раз и занимаются машинисты 
технологических компрессоров. 
Сердце каждого ГПА – газотур-
бинный двигатель, созданный на 
базе судового либо авиационного. 
Поэтому неудивительно, что среди 
работников ДКС много тех, кто в 
юности грезил о небе. 

– Я окончил Фрунзенское лёт-
ное училище, – рассказывает Игорь 
Илюхин, машинист технологичес-
ких компрессоров ГП-4. – Работал 
техником-механиком в новосибир-
ском аэропорту. Обслуживал са-
молёты, летал в командировки. 
Работал на АН-2 в сельхозавиации…

С переездом на Север в 1984 году 
об авиационной карьере пришлось 
забыть. Игорь Валерьевич легко пе-
реучился на машиниста ТК. Работал 
в Надыме, на Медвежьем место-
рождении, а в 2000-м устроился на 
четвёртый ямбургский промысел. 

– Когда пришёл, мне казалось, 
что попал на космический аппа-
рат, – настолько отличалось обо-
рудование, – вспоминает Игорь 
Илюхин. – Автоматика иная, 
объёмы, узел очистки совершен-
ного другой – новый. Интересно 
было всё это познавать. 

Машинисты ДКС запускают и 
останавливают основное и вспо-
могательное оборудование, выпол-
няют техническое обслуживание, 
контролируют параметры работы 
узлов и агрегатов, регулируют тех-
нологические режимы. Это далеко 
не полный список их обязанностей. 
Ежедневно они взаимодействуют со 
всеми службами газового промысла. 

О КОМПРЕССОРАХ И УТИЛИЗАТОРАХ

– С кем-то больше, с кем-то 
меньше, но все мы в одной связке, 
иначе газовый промысел не смо-
жет работать, – говорит Игорь 
Илюхин. – Все очень важные спе-
циалисты. Контакт постоянный. У 
меня в смене дежурный электрик, 
киповец, сантехник по ДКС, пос-
тоянно работаю с операторами 
по добыче газа. Я непосредствен-
но подчиняюсь старшему операто-
ру промысла, у него конечный про-
дукт. Он даёт нам задание, какой 
держать расход, какую держать 
температуру.

ПОДДАЙ ПАРКУ, 
ТОВАРИЩ СЛЕСАРЬ!
Ярослав Пильо трудится на этом 
же промысле в энергетической 
службе. Он – слесарь-сантехник. 
Поддерживает благоприятный кли-
мат в бытовых и производственных 

помещениях, следит за исправно-
стью канализации и водопровода. 
Тепловой энергией, причём практи-
чески бесплатной, промысел обес-
печивает себя сам. Роль котельной 
здесь выполняют теплоутилизато-
ры, установленные на газоперека-
чивающих агрегатах ДКС. 

– За счёт выхлопных газов нагре-
вается теплоноситель. В котель-
ной установлены насосы, которые 
обеспечивают циркуляцию, – объяс-
няет Ярослав Пильо, слесарь-сан-
техник ГП-4. – В зависимости от 
наружной температуры мы регу-
лируем тепло: открываем-закры-
ваем жалюзи на утилизаторах.

У Ярослава Ивановича богатый 
опыт работы и солидный северный 
стаж. За полярный круг он прие-
хал сразу после армии в 1987 году.

О мастерах сантехнических 
дел в быту часто говорят, что у 

них золотые руки. На производ-
стве такой комплимент был бы 
неполным. Люди этой профессии 
на ГП проводят много времени на 
ногах, совершая регулярные обхо-
ды. Но даже летом, в самую горя-
чую пору подготовки промысла к 
зиме, Ярославу Пильо и его кол-
легам больше приходится рабо-
тать не руками, а головой. 

– Надо подумать сначала, где 
что сделать, – рассуждает Ярослав 
Иванович. – Внимательно осмо-
треть всё оборудование, проверить 
насосы, чтобы не остановились. 

Безаварийная, бесперебойная ра-
бота промысла зависит от добросо-
вестного труда каждого члена кол-
лектива. Профессии у всех разные, 
но призвание одно – добывать газ! 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Игорь Илюхин

Ярослав Пильо
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10 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМАХ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
ЯМБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-72 И ГТЭС-15)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 11,609 1,200 0,955

АО «Россети Тюмень» 4,104

– в том числе 
собственные нужды 3,937

– в том числе 
сторонние организации 0,167

ООО «Газпром энерго» 6,509 1,200 0,955

– в том числе собственные 
нужды 6,475 0,982 0,942

– в том числе сторонние 
организации 0,034 0,218 0,013

Сальдо-переток в сторону 
Единой энергетической 
системы России

0,996

ВН – высокое напряжение

СН2 – среднее второе 
напряжение

НН – низкое напряжение

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ГТЭС-22,5; ГТЭС-24 И ГТЭС-48)

Уровень напряжения (млн кВт*ч)

ВН СН2 НН

ВСЕГО 0 10,984 0

ООО «Газпром энерго» 10,984

– в том числе 
собственные нужды 8,560

– в том числе 
сторонние организации 2,424

Подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»
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– Когда с вахты возвращаюсь, доч-
ку на руки подхватываю – и сразу 
понимаю, насколько у неё вес изме-
нился, пока меня не было, – шутит 
Васил Шангареев. Вряд ли, конеч-
но, первая мысль дома после мно-
гонедельного отсутствия про вес, 
но тут лишь доля шутки. – Если 
серьёзно, то до 32 килограмм – 
сколько весит гиря – я достаточ-
но точно могу определять вес на 
руках, это уже профессиональ-
ная черта.

Васил Шангареев работает элек-
тромонтёром по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
V разряда в ремонтно-энергети-
ческом цехе Ямбургского районно-
го энергетического управления. Для 
обеспечения функционирования тех-
нологического оборудования газо-
добытчиков активно используется 
электричество. Поэтому энергети-
ческого оборудования на предпри-
ятии много, оно требует постоян-
ного внимания большой команды 
профессионалов.

Одновременно Васил Шанга-
реев ещё и профессиональный 
спортсмен, в школе занимался лёг-
кой атлетикой, класса с седьмого 
перешёл на гиревой спорт. С тех 
пор занимается им непрерывно, 
совершенствуется постоянно, вы-

ГЛАВНЫЙ ВЕС 

С 6 по 13 августа 2022 года в Санкт-Петербурге пройдёт летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Отметим, что этот 
праздник сильных, ловких и быстрых северная столица будет принимать впервые. Сборная нашего предприятия уже 
сформирована, и сегодня, и в ближайших выпусках «Пульса Ямбурга» мы хотим представить вам работников компании, 
которые на берегах Невы будут отстаивать спортивную честь газодобытчиков с берегов Обской губы.

ступает за команду подразделения 
и предприятия. Для него спарта-
киада Газпрома будет уже четвёр-
той в карьере.

Пять лет назад, в августе 2017 
года, он сфотографировался на Запо-
лярном месторождении между рабо-
чими сменами в своей же спортив-
ной и специальной одежде. Между 
левой и правой частью кадра раз-
ница в несколько минут, для него 
же обе половины – это взаимосвя-
занные в жизни вещи, одинаково 
важные. Через несколько недель 
после появления этой фотографии 
его перевели внутри подразделе-
ния (ЯРЭУ) с Заполярного место-
рождения на Ямбургское. Пять лет 
Заполярки, теперь пять лет Ямбурга.

Что изменилось с тех пор в его 
жизни?

– Первое время привыкал: на 
Ямбурге больше оборудования, оно 
сначала было незнакомым. Теперь 
уже привык, всё как родное, – рас-
сказывает он. – Крупных состя-
заний в последние годы не было 
из-за пандемии, приходилось за-
ниматься дома со своими гиря-
ми, на улице – на турниках, когда 
были закрыты спортзалы. Утром 
растяжки, отжимания, чтобы не 
терять форму.

Пять лет назад, говорит он, вы-
ступал в весовой категории до 70 кг.

Теперь уступает дорогу «молодым 
легковесам», а сам переходит в тре-
тью группу – до 85 кг. У гиревиков 
нет возрастных делений, только ве-
совые. Соответственно формиру-
ется и команда, чтобы не конкури-
ровать друг с другом.

Также после появления этой зна-
ковой фотографии, в августе 2017 
года в семье Васила Шангареева 
появилась дочка. Поднимать её на 
руках после вахты он сможет ещё 
долго – расти да расти. Совсем ско-
ро первая круглая дата.

– Ей исполнится пять лет, она 
уже занимается художественной 
гимнастикой, участвует в сорев-
нованиях, пополняет семейную ко-
пилку наград. Надеюсь, там и мои 
награды с августовской спарта-
киады будут, – делится он плана-
ми на близкое и отдалённое буду-
щее. – Весной наша команда ездила 
в Казань, выступали на небольших 
соревнованиях, силы проверили. 
Попали в пятёрку лидеров, что 
добавляет уверенности.

Алексей РУСАНОВ 
Коллаж автора 
Фото из архива ССОиСМИНа летней спартакиаде ПАО «Газпром» 2015 года
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В Новый Уренгой пришло пол-
ноценное лето. Каждый день 
газовая столица становится 

ярче и зеленее. Территория возле 
административного центра ООО 
«Газпром добыча Ямбург» тоже 
заметно преобразилась. Работники 
участка зелёного хозяйства тради-
ционно высадили более сотни цве-
тов. А ещё в этом году появились 
фонтаны и скамейки для отдыха. 

Они есть, пожалуй, в каждом 
городе. Большие и маленькие, му-
зыкальные, танцующие, с подсвет-
кой и без. Уличные фонтаны всегда 
притягивают к себе людей, осо-
бенно в летний зной. Теперь соб-
ственные фонтаны есть и у работ-
ников общества «Газпром добыча 
Ямбург», которые предпочитают 
проводить свободное от работы 
время под струйный аккомпане-
мент воды.

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНОВ
– Идея на самом деле отличная, 

потому что хочется в обеденный 
перерыв выйти отдохнуть, поси-
деть на лавочке, подышать свежим 
воздухом, сменить обстановку, – 
улыбается инженер медицинской 
службы Алина Чуприна. – Раньше 
такого места не было, сейчас оно 
есть. Фонтаны, цветы – всё для 
релакса. Это замечательно!

В этом году прилегающая к ад-
министративному центру терри-
тория похорошела. Два фонтана 
установлены перед центральным 
входом, один расположился у го-
стиницы «Ямбург». А наслаждаться 
всей этой красотой можно сидя на 
удобных лавочках. Всё это сдела-
но руками сотрудников компании. 
В командной работе приняли учас-
тие золотые руки мастеров из УЭВП, 
УАВР, УТТиСТ, ЯРЭУ, УАиМО, ИТЦ, 
СИУС, отдела главного механика, 

службы по эксплуатации зданий и 
сооружений, ППО «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюз».

– Работа для нас была новая, 
потому что мы никогда не бла-
гоустраивали территорию адми-
нистративного центра до такого 
прекрасного состояния, как сейчас, –
объясняет главный инженер УЭВП 
Олег Протопопов. – Мы затрати-
ли на это, конечно, определённые 
физические силы и материальные 
ресурсы. И в принципе все справи-
лись с поставленной задачей.

Не остались без работы и садов-
ники. С приходом лета у них начи-
нается горячая пора. В этом году 
территорию АЦ украсили разно-
сортные петуньи, наперстянка, па-
поротники, хосты и дельфиниумы. 
Все растения привезли из Тюмени. 
Этим летом работники зелёного хо-
зяйства в Новом Уренгое и вахтовых 
посёлках высадили девять тысяч 
цветов. Количество и ассортимент 
зелени определяется на стадии про-

ектирования клумб в соответствии 
с концепцией и художественным ре-
шением цветочного оформления. 
При этом учитывается не только 
внешний вид растений, но и их ка-
чество – все сорта адаптированы к 
климатическим условиям Ямала.

– Уход за однолетними цветами 
не так сложен, –знакомит с азами 
северного цветоводства садовник 
участка зелёного хозяйства УЭВП 
Нурания Гумерова. – Надо обильно 
поливать, постоянная пропалывать, 
вносить минеральные удобрения, рых-
лить почву. И для петуньи, конечно, 
нужна обрезка. Вовремя их нужно 
обрезать, чтобы они пышно и буй-
но цвели, чтобы радовали нас долго.

Радовать работников цветочная па-
литра будет всё лето: растения просто-
ят до первых заморозков. А вот фон-
таны демонтируют уже в сентябре.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Кирилла МАМОНОВА


