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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Встретим жару «с холодком»

все на сбор макулатуры!
В Ямбурге на постоянной основе
осуществляется приём отходов
офисной бумаги и картона
стр. 2

Электромонтёр ГП-1В Игорь Балабаев в цехе подготовки газа с укрытием сепараторов

На валанжинских промыслах Заполярного месторождения – ГП-1В и ГП-2В – после «зимней спячки» постепенно
включают в работу турбодетандерные агрегаты. С их помощью в летний период, даже в самую жаркую погоду,
«сырой» газ охлаждается до необходимой температуры (минус 40 градусов), что способствует наиболее
полному извлечению из него конденсата.

Музыка не для ушей

ГП-1В НГДУ, цех подготовки газа
с укрытием сепараторов, на языке «производственников» – позиция 2. В работе всего один из четырёх турбодетандерных агрегатов
(ТДА), но без специальных средств
защиты – наушников – сюда не зайдёшь. Резкий, пронизывающий «до
костей» рёв турбин для эксплуатационников ГП-1В слаще музыки:
значит, всё идёт, как надо.

– Турбодетандеры эксплуатируются в агрессивной среде, и это
не может не отражаться на их
состоянии и работоспособности,
– говорит Игорь Балабаев, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП-1В.
– На их восстановление требуется очень много времени. Каждый
раз после летнего – рабочего – периода турбодетандерные агрегаты подвергаются серьёзному ре-

монту. Приходится полностью
восстанавливать электрическую
изоляцию магнитных подшипников,
ревизировать сменную проточную
часть (СПЧ), менять фильтры.
В ремонте участвуют электромонтёры, слесари по КИПиА, слесари по ремонту технологических
установок, а также специалисты
механоремонтного участка НГДУ
и УАиМО.

«Лидеры россии»
Трое работников Общества
приняли участие в полуфинале
всероссийского конкурса, а затем
встретились с губернатором ЯНАО
стр. 10
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Десять миллионов на развитие
Подписаны соглашения о сотрудничестве ООО «Газпром добыча Ямбург»
с Ямальским, Пуровским и Надымским районами ЯНАО на 2019 год

С

оглашение о сотрудничестве
– основной документ, регламентирующий взаимодействие
ООО «Газпром добыча Ямбург» с
администрациями районов, на территории которых предприятие осуществляет свою производственную
деятельность.
В соответствии с подписанными
соглашениями в 2019 году Общество
перечислит муниципальным образованиям Ямальского, Пуровского

и Надымского районов около десяти миллионов рублей. Эти средства будут направлены на мероприятия различной социальной
направленности.
Так, в Ямальском районе будут
профинансированы мероприятия по
работе с детьми из числа коренных
малочисленных народов Севера, а
также будет закуплено дополнительное оборудование для лабораторий робототехники и 3D-печати

школы-интерната в селе Яр-Сале.
В Надымском районе будут приобретены и установлены уличные спортивно-игровые комплексы для сёл Ныда и Кутопьюган.
А в Пуровском районе деньги направят на закупку плавсредства с
мотором-болотоходом для сельскохозяйственной территориальнососедской общины.
Анастасия ШУЛЕПОВА

вернулись с наградами
Творческая команда Общества
привезла четыре медали из Сочи,
где проходил финальный тур
корпоративного фестиваля «Факел»
стр. 12

Цифра номера

16,61

рубля на одну акцию –
Совет директоров
ПАО «Газпром»
рекомендовал выплатить
рекордные дивиденды
по итогам 2018 года
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Встретим жару «с холодком»
стр. 1 <<<

Хотя ТДА и не отрабатывают за
сезон необходимое для капитального ремонта количество часов,
специалисты механоремонтного
участка НГДУ ежегодно демонтируют сменную проточную часть,
осматривают внутренние полости, чистят каждый агрегат, меняют резиновые уплотнения и так
далее. Благодаря комплексному
качественному обслуживанию с
2015 года, пройдя своевременную модернизацию, турбодетандеры работают на валанжинских
промыслах ЗНГКМ чётко, без
нареканий.
– Четвёртого мая турбодетандер третьей технологической линии включился в работу,
– рассказывает Игорь Балабаев. –
Его непосредственный пуск занял
не более двух часов. Но до этого
была проведена серьёзная предварительная подготовка: проверка
и отладка всех систем, алгоритма аварийного останова. Мы –
электромонтёры – всегда измеря-

ем сопротивление электрической
изоляции и сопротивление электромагнитных катушек, при несоответствии нормам испытаний
производим ремонт катушек, сушим, собираем, вновь производим замеры и после сборки сменной проточной части проверяем
турбодетандерный агрегат на
работоспособность.
В течение летнего периода обслуживающий персонал газовых
промыслов постоянно контролирует технологические параметры
работы ТДА: температуру и давление газа на входе и выходе компрессора и детандера; положение
ротора и его виброперемещения;
температуру и электрические параметры работы подшипников
электромагнитов и блоков усилителей шкафов управления магнитным подвесом. Турбодетандеры
функционируют в автоматическом режиме и включены в комплексный алгоритм управления
производительностью УКПГ-1В и
УКПГ-2В.

Эффективные и надёжные

ТДА нужны для охлаждения потока «сырого» газа, что, в свою очередь, способствует наиболее полному извлечению из него конденсата.
На УКПГ-1В четыре технологических линии и, соответственно, четыре турбодетандерных агрегата, на
УКПГ-2В – три линии и три ТДА.
Один турбодетандер, как правило,
всегда находится в резерве.
– В технологии подготовки нестабильного конденсата на валанжинских промыслах Заполярного
месторождения важное значение
имеет температура сепарации:
чем она ниже – тем выше удельный выход готовой продукции.
В зимний период необходимую
температуру обеспечивают аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа, теплообменники
и дросселяция газа. Летом же,
когда АВО менее эффективны,
в работу запускаются турбодетандерные агрегаты, которые
и позволяют добиться необходимой температуры для сепара-

ции и, соответственно, высокого
удельного выхода нестабильного
конденсата, – объясняет Ильшат
Хамидуллин, заместитель начальника ГП-1В НГДУ.
В первые годы эксплуатации валанжинских промыслов ЗНГКМ,
когда пластовое давление было достаточно высоким, потенциала для
выделения конденсата из газоконденсатной смеси методом низкотемпературной сепарации вполне
хватало. Но сегодня без турбодетандеров уже не обойтись: в жару только они позволяют охладить углеводороды, обеспечить безопасность,
экономичность их транспортировки, а также соответствие ГОСТу
по товарному газу, строго регламентирующему его температуру.
На Ямбурге ТДА установлены на
многих промыслах, на Заполярном
– только на валанжинских.
Возможно, в перспективе, когда
пластовое давление снизится, ТДА
будут использоваться круглогодично. Но пока им предстоит серьёзно
потрудиться нынешним летом.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ

ПРОЯВЛЯЙ КУЛЬТУРУ – СОБИРАЙ МАКУЛАТУРУ
Как показывают многочисленные исследования, проведённые
экологами, увеличение сбора и утилизации макулатуры прямо
пропорционально сбережению природных ресурсов, восстановлению
и сохранению экосистемы. Так, на спасение одного дерева требуется
примерно 60 килограммов бумаги, собранной в качестве макулатуры.
То есть того сырья, которое может подлежать вторичной переработке
для получения новой продукции.
Отметим, раньше сбор отходов бумаги и картона в ООО «Газпром добыча Ямбург» проводился в рамках регулярных экологических
акций и субботников. Сегодня же
в подразделениях Общества документация, не требующая длительного хранения, а также коробки и
картонные упаковки сортируются
заблаговременно.
К примеру, на Ямбургском месторождении скопившуюся ненужную бумагу и картон без посторонних предметов (скрепок, файлов,
зажимов) собирают в специально
оборудованном временном пункте приёма вторсырья. Вывозится
макулатура по мере накопления.
– Приём отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности,
а также упаковочного картона мы
производим на постоянной основе,
– рассказывает ведущий инженер

производственно-технического отдела УЭВП Филипп Боровков. – Их
можно упаковать в коробки, мешки
либо складывать в стопки и перевязывать верёвкой. По мере накопления формируется партия с последующим транспортированием
в Новый Уренгой для утилизации.
Принять участие в «бумажном
буме» и выразить свою активную
гражданскую позицию в вопросе
сохранения природных ресурсов может каждый работник предприятия.
Всё, что для этого нужно – собрать
отходы офисной бумаги и картона,
а затем сдать на временный пункт
приёма. По вопросам сбора макулатуры можно обращаться в службу эксплуатации № 2 УЭВП по телефону: 6-92-66.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Работники УЭВП готовят собранную макулатуру к транспортировке
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ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

О наболевшем
Не в первый раз мы говорим о последствиях нарушения трудовой
дисциплины, но ситуация складывается таким образом, что считаем
необходимым ещё раз поднять эту тему.

Шагая в будущее
В десятом «Газпром-классе» МБОУ «Гимназия»
подвели итоги учебного года и наградили
лидеров рейтинга успеваемости

В

мероприятии приняли участие
заместитель начальника УКиСР
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Елена Кияновская, директор МБОУ
«Гимназия» Екатерина Кашникова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«Гимназия» Елена Усманова и заместитель начальника отдела подготовки кадров УКиСР ООО «Газпром
добыча Ямбург» Александр Норка.
В торжественной обстановке дипломы за высокую успеваемость в
2018-2019 учебном году были вручены Юлии Кучеровой, Маргарите
Серебренниковой и Гордею Вихляеву.
– Мы прожили с вами интересный и насыщенный год. Именно
сейчас вы делаете очень значимые

шаги на пути к своему будущему, –
отметила Елена Кияновская. – От
того насколько осознанно вы подойдёте к этому процессу, будет
зависеть качество вашей дальнейшей жизни. Поэтому прошу очень
серьёзно отнестись к выбору своей профессии и настроиться на
большую работу в следующем году.
Благодарностью компании
«Газпром добыча Ямбург» за успешное сопровождение и осуществление
классного руководства был отмечен
преподаватель учебного заведения,
классный руководитель десятого
«Газпром-класса» Остап Яворский.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

является грубым нарушением трудовой дисциплины.
В соответствии с требованиями
статьи 81 Трудового кодекса РФ
работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.
В последнее время наблюдается неприятная тенденция роста количества нарушений, связанных с
появлением на работе в состоянии
опьянения (см. таблицу). С работниками, допустившими данные нарушения, трудовые отношения были
расторгнуты. Надеюсь, данная информация заставит вас задуматься.
Александр КУХАРЕВ,
начальник отдела дисциплины
и трудовых отношений
УКиСР

Информация о количестве работников структурных
подразделений, находившихся в состоянии опьянения
на рабочем месте за период с 1 января по 15 мая 2019 года
7

кол-во нарушений

Елена Кияновская и Маргарита Серебренникова

Большинство объектов Общества,
на которых вы выполняете трудовые обязанности, относятся к опасным производственным объектам.
Соблюдение требований нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на данных объектах является не
только гарантом вашей безопасности, но и безопасности других людей.
Ключевыми правилами безопасности ООО «Газпром добыча
Ямбург» и Правилами внутреннего трудового распорядка работникам Общества не разрешается употребление алкоголя, наркотиков и
иных запрещённых препаратов.
Появление работника в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения
в рабочее время на рабочем месте,
территории и объектах Общества
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охрана труда

Что нового в стандартах безопасности?

С

оздание безопасных условий
труда, сохранение жизни и
здоровья персонала, обеспечение надёжной работы опасных
производственных объектов – приоритетные направления деятельности ПАО «Газпром» и нашего
Общества. Главным документом,
регламентирующим работу в этом
направлении, является СТО Газпром
18000.1-001-2014 «Единая система
управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО
«Газпром». Основные положения».
Данный документ был утверждён
пять лет назад. В 2019 году в него
внесены следующие изменения:
1. Установлено новое наименование «Единая система управления

производственной безопасностью»
(ЕСУПБ). Ранее она называлась
«Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью» (ЕСУОТиПБ);
2. Стандарт дополнен новыми определениями, связанными
с производственной безопасностью. Актуализированы термины, используемые в СТО Газпром
18000.1-001-2014: «Единая система управления производственной
безопасностью», «Мероприятия по
производственной безопасности»,
«Цели в области производственной
безопасности» и так далее;
3. Теперь управляющим органом ЕСУПБ является Комиссия
по производственной безопаснос-

ти ПАО «Газпром», которую возглавляет заместитель Председателя
Правления – представитель высшего руководства;
4. Обязанности, ответственность
и полномочия работников компании
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности дополнены обязанностями для
руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», обязанностями подразделения ПАО
«Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности и обязанностями руководителей отдельных структурных подразделений ПАО «Газпром»;
5. Актуализированная версия
СТО Газпром 18000.1-001-2014 рас-

пространяется не только на структурные подразделения головной
компании и её дочерние общества,
но также на сторонние организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на объектах
ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ.
В целях реализации изложенных изменений в ООО «Газпром
добыча Ямбург» разработан и утверждён План мероприятий, которые предполагается реализовать до
конца 2019 года.
Вячеслав ВОЛКОВ,
заместитель начальника
отдела охраны труда
администрации Общества
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обратите внимание!

просим откликнуться бывших работников!
Список бывших работников Общества, у которых имеются на лицевом счёте
неполученные суммы заработной платы на 1 июня 2019 года

Н

еполученная сумма заработной платы может возникнуть,
когда работник не получает
в установленный срок причитающиеся ему выплаты – заработную
плату, премии, социальные льготы и компенсации: доплаты к пенсии, материальную помощь и т.п.
Это может случиться по разным
причинам, но чаще всего связано с
увольнением работника и сменой
места жительства, изменением информации о способе получения денежных средств, банковских реквизитов. В таких случаях перечисления
осуществляются по старым данным и
могут быть возвращены на расчётный
счёт предприятия. Если же в течение
определённого времени эти средства
не будут востребованы адресатом, то
они подлежат списанию.
Просьба к руководителям подразделений и сотрудникам Общества:
если вам знаком кто-то из приведённого рядом списка и у вас есть с
ним контакт, проинформируйте его
(членов его семьи, наследников) о
возможности получить причитающиеся выплаты.
По вопросам получения депонированных сумм обращайтесь в группу учёта расчётов с прочими физическими лицами бухгалтерии по
телефонам: (3494) 96-69-17, 96-61-31.
Бухгалтерия Общества

Сотрудники Общества, которые могут получить причитающиеся им выплаты

Ф.И.О.

Ф.И.О.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Валентин Михайлович

КОРОБЕЙНИКОВА Клара Дмитриевна

БЕЛЯКОВ Александр Николаевич

КОРЯВЦЕВ Анатолий Дмитриевич

БЕРНИКОВА Елена Афанасьевна

КУРЕНКОВ Александр Васильевич

БОБИН Александр Михайлович

МАЛЯРИК Василий Васильевич

БОБРЫШЕВ Александр Иванович

МЕРКУТОВ Сергей Иванович

БОРЕЙКО Александр Николаевич

МЕТЛЕВ Николай Александрович

ВОЛКОВ Владимир Николаевич

МИРЧУК Петр Иванович

ГЕРУС Федор Николаевич

НЕСТЕРКИН Александр Николаевич

ГОРБАЧЕВА Надежда Николаевна

ПОДПОРИНА Людмила Исаковна

ГРИНЕНКО Альбина Ивановна

РОМАН Людмила Афанасьевна

ГРИЦАЙ Наталья Николаевна

САВКОВА Светлана Вениаминовна

ГРИЦЕНКО Наталья Дмитриевна

САРАЕВ Виктор Андреевич

ДИДЕНКО Гелена Григорьевна
ЗАХАРОВ Анатолий Андреевич

СЕРГЕЕВА Тамара Артемовна

ЗОРИН Александр Александрович

СКОРЫНИН Анатолий Николаевич

ИВАНОВ Валерий Петрович

ХАЖЕЕВА Нажия

ИВАСИК Степан Петрович

ЯКОВЛЕВ Михаил Александрович

объявление

примите участие в опросе
Уважаемые работники!
Коллективным договором ООО
«Газпром добыча Ямбург» (пункт
6.1.3) предусмотрена выплата единовременного пособия увольняющимся из Общества по любым основаниям (за исключением увольнения за виновные действия по пунктам 5-11 статьи 81 Трудового кодекса РФ) по достижении возраста,
дающего право на пенсию по старости, в том числе и при её досрочном назначении. Для осуществления указанной выплаты Общество
должно запланировать денежные
средства заблаговременно, например, в текущем году на следующий год и так далее. Кроме этого,
денежные средства должны быть
запланированы под конкретное

количество работников, которые
фактически уволятся в следующем году.
В 2019 году решением ПАО
«Газпром» перед ООО «Газпром
добыча Ямбург» поставлена задача
– осуществлять выполнение социальных обязательств, в том числе
выплату единовременного пособия работникам, увольняющимся
в связи с уходом на пенсию в рамках утверждённых плановых лимитов средств. Это значит, что если
запланировали денежные средства на 100 человек, а по факту уволилось 150, то выплаты Общество
сможет осуществить только 100
работникам. Остальным 50 выплата будет произведена в более
поздние сроки, по мере поступле-

ния денежных средств в бюджет
предприятия.
С целью безусловного выполнения решения ПАО «Газпром» и
стопроцентного освоения запланированных лимитов денежных
средств на выплаты работникам,
увольняющимся в связи с уходом
на пенсию, а также исключением
ситуаций переноса выплаты на более поздний срок, Обществом будет осуществляться регулярный
опрос работников, планирующих
увольнение на пенсию.
Прошу отнестись к данному
мероприятию с максимальной ответственностью, не заявляться на
получение выплат «на всякий случай». Если возникла необходимость изменить ранее заявленный

срок увольнения в связи с уходом
на пенсию, заблаговременно сообщайте об этом своему непосредственному руководителю.
Обращаю ваше внимание, что
проведение опроса работников проводится исключительно в целях качественного планирования средств
на выплату единовременного пособия и не связано с каким-либо предполагаемым изменением действующего Коллективного договора.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
6-60-77 – Валентина Николаевна
Прихач; 6-60-61 – Марина Николаевна
Украинец; 6-60-76 – Александр
Владимирович Сергиенко.
Валентина ПРИХАЧ,
заместитель начальника
УКиСР по социальному
развитию
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Газпром отчитался за 2018 год
По Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)

В

конце апреля ПАО «Газпром»
представило прошедшую аудит
консолидированную финансовую отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года,
подготовленную в соответствии
с Международными стандартами
финансовой отчётности.
В таблице № 1 представлены
данные консолидированного отчёта
о совокупном доходе по МСФО за
годы, закончившиеся 31 декабря
2018 года и 31 декабря 2017 года.
Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей.
Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных
пошлин) увеличилась на 1 678 034
млн руб., или на 26 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по
сравнению с годом, закончившимся
31 декабря 2017 года, и составила
8 224 177 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов
нефтегазопереработки, сырой нефти
и газового конденсата.
В таблице № 2 (на стр. 6) приведена более подробная информация об
основных показателях, характеризующих структуру выручки от продаж
за годы, закончившиеся 31 декабря
2018 года и 31 декабря 2017 года.
Чистая выручка от продажи газа
увеличилась на 963 084 млн руб.,
или на 29 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2017 года, и составила 4 303
671 млн руб., что в основном было
вызвано ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Чистая выручка от продажи газа
в Европу и другие страны увеличилась на 729 998 млн руб., или на 33 %,
за год, закончившийся 31 декабря
2018 года, по сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2017 года,
и составила 2 951 215 млн руб. Это
объясняется главным образом ростом средних цен (включая акциз и
таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 33 %. При этом
средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 23 %.
Чистая выручка от продажи
газа в страны бывшего Советского
Союза увеличилась на 55 848 млн
руб., или на 19 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по
сравнению с годом, закончившимся
31 декабря 2017 года, и составила
348 625 млн руб. Изменение было
обусловлено ростом средних цен

Таблица № 1

За год, закончившийся 31 декабря.
Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей
2018 г.

2017 г.

8 224 177

6 546 143

18 015

(16 352)

(6 181 191)

(5 697 056)

Прибыль от продаж

1 930 030

871 405

Финансовые доходы

503 091

426 705

Финансовые расходы

(813 042)

(407 044)

Прибыль до налогообложения

1 852 562

1 018 006

Расходы по текущему налогу на прибыль

(278 233)

(241 817)

Расходы по отложенному налогу на прибыль

(45 333)

(9 310)

Налог на прибыль

(323 566)

(251 127)

Прибыль за год

1 528 996

766 879

Прочий совокупный доход (расход), который не будет впоследствии
реклассифицирован в состав прибыли или убытка

168 817

(35 468)

Прочий совокупный доход, который может быть впоследствии
реклассифицирован в состав прибыли или убытка

246 226

39 858

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога

415 043

4 390

1 944 039

771 269

1 456 270

714 302

72 726

52 577

1 528 996

766 879

1 858 486

710 840

85 553

60 429

1 944 039

771 269

Выручка от продаж
Чистый доход (расход) по торговым операциям с сырьевыми товарами
на ликвидных торговых площадках Европы
Операционные расходы

Прочий совокупный доход (расход):

Совокупный доход за год
Прибыль за год, относящаяся к:
акционерам ПАО «Газпром»
неконтролирующей доле участия

Совокупный доход за год, относящийся к:
акционерам ПАО «Газпром»
неконтролирующей доле участия

(включая таможенные пошлины),
выраженных в рублях, на 11 % и
увеличением объёмов продаж газа
в натуральном выражении на 9 %,
или на 3,1 млрд куб. м. При этом
средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 3 %.
Чистая выручка от продажи газа
в Российской Федерации увеличилась на 78 808 млн руб., или на 9 %,
за год, закончившийся 31 декабря
2018 года, по сравнению с годом,

закончившимся 31 декабря 2017
года, и составила 954 493 млн руб.
Это объясняется главным образом
увеличением средних цен на 5 % и
ростом объёмов продаж газа в натуральном выражении на 4 %, или
на 9,8 млрд куб. м.
Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась на 492 682 млн руб., или
на 29 %, за год, закончившийся 31
декабря 2018 года, по сравнению с

годом, закончившимся 31 декабря
2017 года, и составила 2 179 772 млн
руб. Увеличение чистой выручки от
продажи продуктов нефтегазопереработки связано с ростом средних
цен во всех географических сегментах, а также с увеличением объёмов
продаж Группы «Газпром нефть»
потребителям, находящимся на территории Российской Федерации,
Европы и других стран.

>>> стр. 6
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Газпром отчитался за 2018 год
стр. 5 <<<

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
увеличилась на 194 995 млн руб.,
или на 36 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по сравнению с годом, закончившимся
31 декабря 2017 года, и составила 734 953 млн руб. Увеличение
чистой выручки от продажи сырой нефти и газового конденсата в основном связано с ростом
средних цен.
Операционные расходы увеличились на 484 135 млн руб.,
или на 8 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по сравнению с годом, закончившимся
31 декабря 2017 года, и составили
6 181 191 млн руб.
Основное влияние на рост операционных расходов оказало увеличение затрат по статье «Налоги,
кроме налога на прибыль», которые увеличились на 252 219 млн
руб., или на 20 %, за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, по
сравнению с годом, закончившимся 31 декабря 2017 года. Рост вызван увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
на 248 654 млн руб., или на 27 %,
в основном в результате роста цен
на нефть, повышения корректирующего коэффициента в формуле
расчёта НДПИ на нефть, а также
в связи с увеличением значений
коэффициентов в формуле расчёта НДПИ на газ.
Рост статьи «Покупные газ и
нефть» на 232 684 млн руб., или
на 19 %, за год, закончившийся 31
декабря 2018 года, по сравнению
с годом, закончившимся 31 декабря 2017 года, вызван увеличением средних цен на газ и нефть.
Сальдо курсовых разниц, отражённое в составе «Чистого финансового дохода (расхода)», сформировало убыток в размере 332 225
млн руб. за год, закончившийся 31
декабря 2018 года, по сравнению
с убытком в размере 10 728 млн
руб. за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. В отчётном периоде увеличение курса доллара США
и евро по отношению к российскому рублю составило 21 % и 15 %
соответственно, по сравнению со
снижением курса доллара США
по отношению к российскому рублю на 5 % и увеличением курса
евро по отношению к российскому рублю на 8 % за прошлый год.
Величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром»,

Таблица № 2

За год, закончившийся 31 декабря.
В миллионах российских рублей, если не указано иное
2018 г.

2017 г.

2 951 215

2 221 217

243,3

242,0

15 499,5

11 670,5

348 625

292 777

38,1

35,0

10 225,9

9 237,0

954 493

875 685

239,7

229,9

3 981,3

3 808,3

49 338

(49 092)

4 303 671

3 340 587

521,1

506,9

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

2 179 772

1 687 090

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии
(за вычетом НДС)

522 095

503 819

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
(за вычетом НДС и таможенных пошлин)

734 953

539 958

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа
(за вычетом НДС)

225 673

235 061

Прочая выручка (за вычетом НДС)

258 013

239 628

8 224 177

6 546 143

Выручка от продажи газа
Европа и другие страны
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров
(включая акциз и таможенные пошлины)
Страны бывшего Советского Союза
Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров (включая таможенные пошлины)
Российская Федерация
Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров (за вычетом НДС)
Общая выручка от продажи газа
Ретроактивные корректировки цены на газ
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров

Итого выручка от продаж
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
составила 1 456 270 млн руб. за
год, закончившийся 31 декабря
2018 года, что на 741 968 млн
руб., или на 104 %, больше, чем
за год, закончившийся 31 декабря
2017 года.
Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты
и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные
векселя к уплате, долгосрочные

кредиты и займы, долгосрочные
векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 616 892 млн
руб., или на 26 %, с 2 397 511 млн
руб. по состоянию на 31 декабря
2017 года до 3 014 403 млн руб.
по состоянию на 31 декабря 2018
года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы
долгосрочных кредитов и займов
в рублёвом эквиваленте в связи с

увеличением курсов доллара США
и евро по отношению к российскому рублю.
Более подробно с данными консолидированной финансовой отчётности по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года,
можно ознакомиться на сайте ПАО
«Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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будьте здоровы!

«после них всё нужно с хлоркой перемывать» –
и ещё пять мифов о вирусе иммунодефицита
ежегодно во всём мире в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от спида.
по случаю этого памятного дня мы решили разобрать наиболее распростанённые мифы о вич
Миф № 1

Миф № 4

Что говорят: после ВИЧ-положительных нужно «всё с хлоркой перемывать», чтобы не заразиться. Если у человека ВИЧ, нужно избегать с ним любых контактов – вплоть до рукопожатий.
На самом деле: в первую очередь надо отметить – ещё на
заре эпидемии учёные подтвердили, что ВИЧ не передаётся бытовым путём, то есть присутствие ВИЧ-положительных людей
в помещении, совместное использование вещей, а также объятия и рукопожатия с ними просто не могут представлять угрозу.
Есть всего три пути передачи: через половые контакты, через
нестерильные медицинские приборы (в частности, шприцы) и
от матери ребёнку при беременности и грудном вскармливании.
Никакие другие взаимодействия с ВИЧ-положительным человеком не могут стать причиной передачи вируса. Более того, если
человек стабильно принимает антиретровирусную терапию, присутствие вируса в его крови снижается настолько, что он не может
передать его в принципе, то есть безопасен на 100 %.
Но даже если вам очень хочется полностью обеззаразить поверхности в помещении от ВИЧ, хлорка тут ни к чему: вирус сам
погибает на воздухе меньше чем за минуту, так как он в принципе
не способен жить вне жидкостей организма человека.

Что говорят: люди с ВИЧ постоянно болеют, поэтому не стоит принимать их на работу.
На самом деле: как было сказано раньше, современные медикаменты снижают уровень ВИЧ в организме до минимума. При этом вирус
не только не передаётся другим людям, но и не вредит самому носителю. Страшные картинки из 80-х и
90-х – это наследие прошлого, и они Символ Дня памяти
могут воплотиться в жизнь, только жертв СПИДа
если жить без терапии долгое время. Сейчас ВИЧ-положительные люди вполне могут вести полноценную жизнь без каких-либо серьёзных ограничений, так что
на трудовую деятельность ВИЧ никак не влияет.

Миф № 2
Что говорят: ВИЧ-положительным детям не место в детских
садах и школах, их нужно переводить на домашнее обучение.
На самом деле: в контексте разговоров о ВИЧ-положительных
детях мы часто слышим аргумент, что «дети царапают коленки, кусаются и дерутся, а значит могут передать ВИЧ через кровь». Во-первых,
как мы уже выяснили, человек, принимающий терапию, не может передать вирус в принципе, а уж в том, что все ВИЧ-положительные дети
получают терапию, можно не сомневаться. Во-вторых, для того чтобы
передать ВИЧ через кровь, не хватит царапины или укуса, требуется
непосредственное попадание чужой крови в кровоток. Так что все домыслы про опасность ВИЧ-положительных детей остаются домыслами. Таким детям можно и нужно посещать обычные сады и школы.

Миф № 3
Что говорят: если у взрослого человека ВИЧ, это или наркоман, или представитель ЛГБТ-сообщества, или просто человек,
неразборчивый в сексуальных связях.
На самом деле: возможно, когда-то это и можно было назвать правдой, но сейчас уже точно нет. Действительно, раньше
эпидемия развивалась преимущественно в перечисленных ключевых группах, однако сегодня в зоне риска находятся практически все. Больше 50 % новых случаев передачи приходятся на
гетеросексуальные половые контакты. Да и так называемые «беспорядочные половые связи» тут ни при чём: около 30 % женщин,
живущих с ВИЧ, например, получили его от своего первого полового партнёра, а около 50 % – от собственного мужа. Вирусу
в целом всё равно, относитесь ли вы к какой-то условной группе
или являетесь самым «обычным» человеком.

Миф № 5
Что говорят: с ВИЧ-положительными лучше не вступать в
близкие отношения, потому что у этих связей нет будущего: здоровых детей с ними не родить.
На самом деле: снова неверно. На сегодняшний день ВИЧположительные люди могут родить и рожают здоровых детей.
Ребёнок, как и половой партнёр, оказываются вне опасности передачи в случаях, когда ВИЧ-положительный человек получает лечение. Причём это не какие-то отдельные случаи и даже не
50/50, а статистика, близкая к 100 %. И да, на продолжительность
жизни вирус тоже не влияет, буквально на днях самому старому
ВИЧ-положительному человеку исполнилось 100 лет.

Миф № 6
Что говорят: ВИЧ распространён в странах Африки и США,
а в России им почти не болеют.
На самом деле: к сожалению, это не так. Сейчас в России
существует эпидемия ВИЧ-инфекции и страна находится в числе
мировых лидеров по росту новых случаев ВИЧ. Только за 2018
год в России зарегистрировали 101 345 новых случаев, а общее
количество людей, живущих с ВИЧ, на конец года составляло
1 007 369 человек. Умерло от ВИЧ/СПИДа в России с момента регистрации этого заболевания более 300 тысяч человек. В США и
Африке эпидемия действительно началась раньше, однако, в отличие от нашей страны, там приняли эффективные профилактические меры. В частности, организовали всеобщее обеспечение
антиретровирусной терапией, тестированием и средствами защиты. В итоге по некоторым аспектам динамики эпидемии мы сейчас проигрываем даже Африке.
Виталий ПЕТРОВ, врач-инфекционист поликлиники № 2
медико-санитарной части, при подготовке публикации были
использованы материалы фонда «Спид.Центр»
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ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ГАЗА
Продолжение. Начало смотрите в № 5 от 1 февраля,
№ 11 от 25 марта, № 13 от 1 апреля
Открытие и освоение запасов нефти и газа Западной Сибири –
результат планомерного комплексного государственного подхода,
осуществлённого в 50-80-е годы XX века. Системное проведение
в регионе геологоразведочных работ, налаженное в этот период,
позволило открыть на сегодняшний день более 900 месторождений
нефти и газа, создать развитую инфраструктуру и обеспечить
стабильную добычу, транспортировку и переработку углеводородного
сырья. В результате мобилизации крупных материальных и научных сил
слабоизученные и труднодоступные территории в короткие сроки начали
становиться главной энергетической базой страны.

Где и как искать?

В феврале 1954 года на базе
Тюменской геофизической экспедиции организуется Западно-Сибирский
геофизический трест («ЗапСибнефтегеофизика»).А спустя три года
тресты «Тюменьнефтегеология»
и «ЗапСибнефтегеофизика» были
объединены в Тюменский геологоразведочный трест, который в декабре 1957-го был преобразован в
крупнейшее в стране Тюменское
территориальное геологическое
управление. Эта единая геологоразведочная организация под руководством Рауля-Юрия Эрвье объединила геофизиков, геологов и
буровиков, которые, не имея опыта работы на Севере, тем не менее
создавали новые технологии бурения, по-своему решали сложнейшие технические задачи.
– Карты того времени, нарисованные геологами, были крайне схематичны и вызывали сомнения, – вспоминал позже Рауль
-Юрий Эрвье. – Об их недостоверности свидетельствовали данные, полученные в процессе бурения в Ханты-Мансийске и Малом
Атлыме. Предполагаемые здесь
поднятия оказались на деле отторженцами, передвинутыми
в эти места древним ледником.
Север же области представлялся
как огромная Ханты-Мансийская
впадина, обрамлённая с запада
Уралом, с востока – Сибирской
платформой.
Где и как искать, никто не
знал. Как отмечал Эрвье, предложенный Советом по опорному бурению план носил чисто
познавательный, геологический
характер. Скважины, задаваемые
по этому документу, были ничем
иным, как «дикими кошками» –
объектами, которые бурились без
геолого-геофизических обоснований. Пробурённый по такому
плану на севере Тюменской области ряд опорных скважин дал

лишь общее представление о разрезе и составе пород...
Тем не менее, под руководством
Эрвье уже в 60-70-е годы на территории Западной Сибири были проведены широкомасштабные геологоразведочные работы, приведшие
к открытию более 250 месторождений нефти и газа. В их числе
– Мамонтовское, Правдинское,
Самотлорское, Холмогорское,
Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбургское.
«…Эрвье было суждено создать
и возглавить коллектив единомышленников, открывших гигантские
месторождения углеводородов,
что позволило России встать в
ряд крупнейших нефтегазовых держав мира», – писали позже о нём
соратники и единомышленники.
И это действительно было правдой: разведанные запасы нефти
на территории западносибирской
целины составили 10 млрд тонн,
конденсата – 0,5 млрд тонн, газа –
20 трлн кубометров.

Отстояли!

Берёзовский газовый фонтан, полученный в 1953 году, утвердительно ответил на вопрос: «Искать или
не искать?» Но задал много новых: «Как это делать?», «Какими
методами?» и «Каково же геологическое строение Тюменского
региона?» Стало ясно, что вести
успешные поиски без широкого
внедрения геофизических исследований невозможно.
Конечно, берёзовское открытие несколько упростило геологам жизнь в том отношении, что
теперь речи о ликвидации разведки уже не велось. Объёмы разведочного бурения начали расти лавинообразно. Но препонов, тем
не менее, хватало. К таковым относился и продолжавшийся дефицит всего и вся (бурение дешевле
не стало), и нежелание власти идти
с разведкой на Север.

Рауль-Юрий Эрвье, легендарный советский геолог. Под его руководством
были открыты крупнейшие месторождения в Западной Сибири,
в том числе Ямбургское, Заполярное, Уренгойское, Медвежье

– Одна глубокая скважина стоила
тогда за миллион рублей, – вспоминал министр геологии СССР (19701987 гг.) Лев Ровнин. – И потом,
никому не нужны были углеводороды на Крайнем Севере. Даже
в 1959 году на совещании геологов один из работников Госплана
СССР заявил: «Ровнин напрасно
тащит нас к белым медведям. Если
там будут открыты нефть и газ,
то трубопроводы туда по болотной тундре строить не будем, они
очень дорогие».
Ещё одним, довольно существенным, препятствием на пути у
большого ямальского газа стал план
по строительству Нижнеобской
ГЭС с 12-километровой плотиной близ Салехарда. Если бы этот
план реализовали, то на территории Западной Сибири появился
бы водоём площадью втрое больше Байкала. Чудовищный по масштабам и последствиям замысел
(зона затопления оценивалась в
130 тысяч квадратных километров) чуть не потопил в прямом
смысле слова все планы геологов. Хотя, с точки зрения инженерии и финансовой отдачи, это
был вполне реалистичный, окупаемый проект. Идею гидросооружения поддерживал Никита
Хрущёв. Но после его ухода с поста генсека прожект канул в Лету:
в январе 1963 года на заседании
госплановской экспертной комиссии из шестнадцати выступавших только двое признали проект безупречным.

Постепенно чем больше газовых перспектив открывалось, тем
лояльней становились власти. Но
при этом росли и масштабы работ, обязательства геологов перед страной.

Выгодная альтернатива

– Одной из важнейших отраслей
народного хозяйства, непосредственно связанной с улучшением бытовых условий жизни трудящихся,
является газовая промышленность,
развитию которой партия и правительство уделяют большое внимание, – отмечал в середине 50-х
годов министр нефтяной промышленности СССР Михаил Евсеенко.
– Широкое использование газа в
народном хозяйстве позволяет
обеспечить повышение технического уровня топливоиспользования,
роста производительности труда и значительно улучшить культурно-бытовые условия жизни
трудящихся.
По подсчётам экономистов, использование в народном хозяйстве
природного газа уже в те годы имело особые технико-экономические
преимущества. Так, если принять
капитальные затраты на одну тонну
условного топлива, себестоимость
добычи и производительность труда в угольной промышленности –
за 100 %, то капитальные вложения
в добычу природных газов составляли 20 %, себестоимость добычи газа – 15 %, а производительность труда – 744 % (почти в 7,5
раза выше, чем при добыче угля).
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Рост добычи и производства
газа, транспорт его на значительное расстояние в середине пятидесятых годов позволили в разы
увеличить газоснабжение населённых пунктов. Так, только в одной
Москве тогда уже снабжалось газом около 500 тысяч квартир, в то
время как в 1940 году голубое топливо получали только 60 тысяч.
В городах и посёлках страны потребление газа и количество газифицированных квартир выросло по сравнению с 1950 годом
в 2,7 раза.
В результате использования газа
вместо угля, дров и керосина население городов СССР только за
один 1954 год получило реальную
экономию в своём бюджете в размере свыше 400 млн рублей, а за
1955 год она составила уже более
полумиллиарда. И это не говоря
о значительных удобствах, сбережённом труде и времени.

Без должной подготовки

Индустриальное будущее ЯНАО
как главного топливно-энергетического региона страны определила новая отрасль – геология.
Приказом от 14 июня 1958 года
для оперативного руководства
геологоразведочными работами
в северных районах Тюменской
области в Салехарде была организована Ямало-Ненецкая комплексная геологоразведочная
экспедиция. Создание этой структуры положило начало проведению полномасштабных работ по
поиску месторождений нефти и
газа в регионе.
Тазовскую землю первыми «просканировали» геофизики под руководством Аркадия Краева. Как и
в предыдущие годы, разведочное
бурение здесь велось всё так же,
без геофизической подготовки.
– Мы все, кто непосредственно причастен к открытию северных газовых гигантов, постоянно
спешили, – вспоминал позже заслуженный геолог РФ Аркадий
Краев. – Сами ставили себе задачи, решение которых, как правило, не было полностью обеспечено
ни методически, ни материально, ни организационно.

требованию одной части Совета
по опорному бурению задавалась в
посёлке Тазовском, по настоянию
другой – в Самбурге. Тюменское
управление добилось переноса
места заложения скважины на 18
км к югу от Тазовского, на безлюдном Мамеевом мысу, где, по
предварительным данным сейсморазведки, наметилась большая структура.
Перед геологоразведчиками
была поставлена задача изучить геологический разрез, оценить прогнозируемые запасы и перспективы нефтегазоносности отложений.
На будущем Тазовском месторождении заложили разведочную скважину № 1, начали бурение. Газ искали в глубоких горизонтах. Удачи не
было целый год. Но вдруг…
В четверг, 27 сентября 1962
года, когда глубина скважины
достигла 2 200 метров, геологоразведчики в очередной раз выполняли операцию по подъёму и
смене бурильного оборудования.
И тут из устья скважины, после
трёхкратного выброса глинистого
раствора, мощным фонтаном ударила смесь из газа и воды. Ввиду
ограниченного количества времени буровая бригада не успела
опустить в скважину инструмент
и закрыть превентор.
«На скважине Р-1 Тазовской
внезапно возник газоводяной фонтан большой силы, непрерывно
вылетают куски породы, разрушают вышку. Жертв нет», – сообщил радиограммой начальник
Ямало-Ненецкой экспедиции Вадим
Бованенко.

Как вспоминал легендарный советский геолог Рауль-Юрий Эрвье,
высота фонтана превышала 200
метров. Постепенно расширяясь,
он образовал вверху огромное облако, которое ветер сносил в сторону, и оно шлейфом тянулось от
фонтана, клочьями отрываясь за
километр от него.
Борьба оказалась нелёгкой: стихия разбушевалась не на шутку.
Дело усложнили наступившие морозы и безветрие. Поступавшая из
скважины вода стала замерзать и
падать сверху ледяной крупой на
людей, на устье, образуя на нём
ледяной конус. Его приходилось
беспрерывно счищать.
Дебит скважины по газу «на
глазок» был не меньше полуторадвух миллионов кубометров в сутки. Никто тогда не знал, какой пласт
и какой мощности удалось распаковать. «Монстра» обуздали только к 23 октября. Фонтан был задавлен заливкой цементного раствора
в скважину... Буровая погибла, год
работы пропал. Но не впустую...

То ли польза,
то ли вред…

Скважина открыла большое месторождение газа и, по сути, являлась не опорной, а поисковой. Если
бы она была заложена непосредственно в Тазовском или в Самбурге,
открытия не последовало бы. Обе
рекомендованные точки попадали
не на поднятие, а в глубокие депрессии – ямы.
Так ранее произошло и с ещё
одной северной опорной скважиной – покурской, пробурённой в

Буровая погибла.
Но не впустую

От научного предположения учёных до времени, когда «заговорила» первая скважина на ямальской земле, выдав на поверхность
газ промышленного назначения,
прошло не очень много времени.
Тазовская опорная скважина по

1953 году (напомним, из-за дороговизны «прощупывания» северов из предложенных 32 опорных скважин геологам в 40-е годы
удалось отстоять только три: берёзовскую, тазовскую и покурскую).
В тридцати километрах от последней крупное Северо-Покурское нефтяное месторождение было открыто в 1964 году. Если бы скважина
задавалась по данным геофизиков,
то, безусловно, открыла бы нефть
за семь лет до получения её в знаменитом Мегионе.
Переоценка опорного бурения и
недооценка предварительного изучения территории региональными
геофизическими методами принесли государству скорее не пользу,
а вред. Если бы стоимость одной
трети опорных скважин была направлена на региональные геофизические исследования, то крупные
месторождения были бы открыты
в Западно-Сибирской низменности
гораздо раньше.

Нет фонтана – есть успех!

В район посёлка Тазовского завезли новую буровую. Вторую
скважину Р-2 заложили здесь же.
Поблизости построили поселение
геологов, ставшее впоследствии
селом Газ-Сале. Была создана отдельная Тазовская нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бурения. Её первым начальником стал
35-летний Василий Подшибякин.
Скважиной Р-2 снова бесплодно прощупывали глубокие горизонты, пока не решились проверить давно пробурённый верхний
пласт, считавшийся неперспективным, на глубине 1 200 м. Удача!
Фонтана на этот раз удалось избежать. Но успех пришёл огромный.
На Ямальской земле было открыто первое месторождение!
– Ближе всех и дороже всего для
меня был тазовский фонтан газа
в сентябре 1962 года. После него
появилась уверенность в огромном
успехе в этих необжитых северных широтах, – вспоминал впоследствии Василий Подшибякин,
под руководством которого позже
было открыто несколько десятков
гигантских месторождений, самые
известные из которых – Ямбургское,
Заполярное, Медвежье, Уренгойское,
Южно-Русское, Бованенковское.
Так Север получил новое рождение, а страна – газ.
(Продолжение следует)

Аварийный фонтан на скважине Р-1 в сентябре 1962 года

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото из открытых
источников
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главный ресурс

«лидеры россии»: три мнения от полуфиналистов
Отвечает Артемий
Журавлёв, замначальника
цВДС УЭВП:

– Почему решили участвовать
в конкурсе?
– Любой конкурс – это соревнование, азарт, общение с новыми людьми, интересные знакомства, проверка сил. Именно ради
этих ощущений и эмоций я решил
участвовать.
– Какая часть конкурса была
самой сложной и почему?
– Самой сложной для меня частью конкурса был тест на «управленческий потенциал». Сложность
заключалась в том, что там не было
общепризнанного правильного ответа, как могло быть в истории, математике, литературе.
– На что планируете потратить грант губернатора?
– На образование. Скорее всего,
в форме соискательства в одном из
уральских вузов. В прошлом году
защитил магистерскую диссертацию. В этом году нужно перейти
к кандидатской.
– Будете участвовать в следующем конкурсе?
– Да.
– Какой совет можете дать
будущим участникам конкурса,
которые хотят пройти заочный этап?
– Тренировать мозги на тестах.
Их очень много в интернете и на
книжных полках магазинов.

Отвечает Денис Краснов,
замначальника СИУС:

– Почему решили участвовать
в конкурсе?
– Конкурс «Лидеры России» –
это, прежде всего, возможность сравнить себя с лучшими управленцами
со всей страны, оценить себя, чтобы
затем наметить направления развития управленческих компетенций.
– Какая часть конкурса была
самой сложной и почему?
– Сложность конкурса увеличивается от этапа к этапу. С каждым этапом отсеивается всё больше участников. Сложность заданий
увеличивается, конкуренция возрастает. Безусловно, самым сложным
был очный полуфинал. Садясь за
стол для решения очередного бизнес-кейса, ты понимаешь, что из
собравшейся группы дальше пройдёт в лучшем случае один участник. Прийти к общему и главное
наиболее эффективному решению
очень сложно, каждый обладает
управленческим опытом, имеет

Артемий Журавлёв, Денис Краснов и Александр Норка

С октября 2018 года по март 2019 во второй раз проходил
всероссийский конкурс управленцев – «Лидеры России».
Трое работников ООО «Газпром добыча Ямбург» прошли заочный этап
и участвовали в окружном (УрФО) полуфинале, который состоялся
в Екатеринбурге. Из двух сотен полуфиналистов отобрали лишь два
десятка. Наши коллеги, к сожалению, в федеральный финал не прошли.
Однако в числе прочих молодых ребят в начале апреля всех троих
пригласил на встречу губернатор ЯНАО – Дмитрий Артюхов (который,
к слову, прежде и сам участвовал в конкурсе). Глава региона вручил
полуфиналистам «Лидеров России» образовательные гранты.
А «Пульс Ямбурга» задал коллегам несколько вопросов – одних и тех же.
своё видение и готов аргументировать и отстаивать предлагаемые решения. Случайных людей на этом
этапе конкурса нет. Но тем ценнее
получаемый опыт.
– На что планируете потратить грант губернатора?
– Образовательный грант, выделенный правительством округа, планирую направить на развитие областей, в которых вижу необходимость
усилить свои компетенции. Первое
направление – это бизнес-аналитика.
Хочу систематизировать накопленный практический опыт и получить
знания о современных эффективных технологиях и инструментах
моделирования бизнес-процессов.
Второе направление – цифровизация,
цифровое производство. Важность
цифровизации заявлена на государственном уровне. Это перспективное и инновационное направление,
за которым будущее.
– Будете участвовать в следующем конкурсе?
– Планирую предпринять ещё
одну попытку выйти в финал. По
результатам этого года у меня появился, можно сказать, спортивный
азарт – хочется добиться ещё лучших результатов.
– Какой совет можете дать
будущим участникам конкурса,
которые хотят пройти заочный этап?

– Кому-то это может показаться слишком абстрактным советом,
но главное заниматься на постоянной основе всесторонним саморазвитием, не останавливаться на достигнутом, стремиться к большему
и тогда вы будете во всеоружии –
и на конкурсе «Лидеры России»,
и в любой жизненной ситуации.

Отвечает Александр Норка,
замначальника отдела
подготовки кадров УКиСР:

– Почему решили участвовать
в конкурсе?
– Пройти тестирование интересно – понять свой уровень, получить рекомендации в каком направлении дальше развиваться.
Мотивирует к развитию. Очный полуфинал – возможность пообщаться с большим количеством успешных и стремящихся к успеху людей.
Это шанс погрузиться на несколько
дней в атмосферу, заставляющую
мозг работать на полную катушку!
– Какая часть конкурса была
самой сложной и почему?
– На всех этапах были сложные
вопросы. Математические задачи с
жёстким ограничением по времени
заставляют максимально сконцентрироваться. Блок тестирования о
России заставляет вспомнить всю
школьную программу и все свои
знания – вопросы от «расположи-

те реки России с запада на восток»,
«расположите города по увеличению численности», «какое место РФ
по экспорту золота в мире в 2018
году?», «сколько судей в конституционном суде?» и до – «расположите писателей по дате написания их
самого известного произведения?»
Тест на управленческий потенциал заставляет почувствовать себя
руководителем в самых сложных
ситуациях. Очный полуфинал запоминается высоким темпом, большими объёмами информации, которые необходимо проанализировать,
предложить решение, убедить команду в его правильности – и всё
это за считаные минуты.
– На что планируете потратить грант губернатора?
– Пока оформляю документы,
подыскиваю повышение квалификации по основному направлению работы.
– Будете участвовать в следующем конкурсе?
– Да, конкурс может стать отличной отправной точкой для профессионального роста! Очень качественные тесты, рекомендации по
саморазвитию от организаторов,
книги от партнёров конкурса – всё
это отличный шанс понять, в каком направлении двигаться дальше.
– Какой совет можете дать
будущим участникам конкурса,
которые хотят пройти заочный этап?
– Не ждите, когда подготовитесь, не ждите лучшего времени!
Регистрируйтесь и проходите тестирование – лучше узнаете себя!
Подготовил
Николай РЫБАЛКА
Фото предоставлено
участниками конкурса
«Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас
рекордное число заявок на
этот конкурс – 227 тысяч;
300 финалистов. Все финалисты получат по миллиону
рублей, а победители, 104 человека, тоже немало, получат
кроме денежного вознаграждения ещё и наставников».
Президент РФ
Владимир Путин
на встрече с победителями
конкурса «Лидеры России»,
19 марта 2019 года
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на заметку вахтовику

исправленное Расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов
на ИЮНЬ 2019 года
ямбург
Дата
вылета

№ рейса

Время вылета

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.30

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 527

15.50

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

13.40

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 529

14.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 423

Ямбург – Москва (RRJ 2)

8
9

3
4
5

МАРШРУТ

1-й рейс

2-й рейс

12.40

13.40

10.50

11.50

13.10

10.20

11.20

ГЗП 523

14.10

11.20

12.20

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.10

14.10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 426

16.30

14.30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 521

16.55

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 421

17.10

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 430

Ямбург – Москва (RRJ 2)

15
16

12
13

17
18
20
24
25
26

Отправление (автовокзал)

14.05

15.05

13.10

10.20

11.20

ГЗП 530

14.10

11.20

12.20

Ямбург – Тюмень (RRJ 2)

ГЗП 527

15.50

13.50

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 529

15.00

13.00

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 521

16.55

Ямбург – Уфа (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 1)
Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 421
ГЗП 430
ГЗП 530

17.10
13.10
14.10

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 422

16.10

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 426

16.30

14.05

15.05

10.20
11.20

11.20
12.20

13.20

14.20

Ямбург – Тюмень (RRJ 1)

ГЗП 427

15.30

13.30

Ямбург – Уфа (RRJ 2)

ГЗП 521

16.55

14.55

Ямбург – Уфа (RRJ 1)

ГЗП 429

13.40

Ямбург – Москва (RRJ 2)

ГЗП 530

14.10

Ямбург – Москва (RRJ 1)

ГЗП 423

13.10

10.50

11.50
11.10

Новозаполярный
Дата
вылета

МАРШРУТ

№ рейса

Время вылета
из Нового Уренгоя

Отправление
(п. Новозаполярный)

Прибытие
(аэропорт)

7

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.30

8.10

12.10

8

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 456

14.10

7.45

11.45

9

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 464

14.00

7.40

11.40

14

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 455

14.30

8.10

12.10

15

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 456

13.05

6.45

10.45

22

Новый Уренгой – Тюмень

ГЗП 463

14.20

8.00

12.00

23

Новый Уренгой – Уфа

ГЗП 433

14.30

8.10

12.10

24

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 424

14.05

7.45

11.45

26

Новый Уренгой – Москва

ГЗП 460

14.30

8.10

12.10
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дважды бронзовые,
дважды золотые

Средняя группа (5-10 лет) коллектива «EXPROMT DANCE FAMILY»

Творческая команда ООО «Газпром добыча Ямбург» вернулась
с наградами из Сочи, где с 11 по 17 мая проходил финальный тур
VIII корпоративного фестиваля «Факел».
В фестивале приняли участие делегации 39 дочерних обществ ПАО
«Газпром» из России, Беларуси,
Кыргызстана, а также артисты компании CNPC (Китай). Общее количество участников превысило
1 600 человек.
Гостями мероприятия стали
коллеги из зарубежных компанийпартнёров Газпрома из Боливии,
Вьетнама, Германии, Узбекистана
и Франции.
В конкурсной программе на суд
жюри «Факела» был представлен
131 номер в номинациях «вокал»,
«хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные
ансамбли», «эстрадно-цирковой и
оригинальный жанры», «фольклор».

Кроме того, в рамках фестиваля прошёл конкурс «Юный художник».
Творческие коллективы Общества
«Газпром добыча Ямбург» достойно
выступили в Сочи, завоевав четыре
призовых места. Лучшими в эстрадной хореографии стали ребята старшей и средней группы коллектива
«EXPROMT DANCE FAMILY» –
у них два первых места. Третье
место среди инструментальных ансамблей у музыкантов из «КаверClub». Ещё одну бронзовую награду в копилку нашей команды
принесла София Сёмкина – призёр конкурса «Юный художник».

В старшей группе «Экспромта» занимаются ребята 11-16 лет

Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Дениса КАСАЕВА

Юная художница София Сёмкина

Инструментальный ансамбль из Новозаполярного «КаверClub»
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Учредитель – ООО «Газпром добыча Ямбург». Издатель – ООО «Газпром добыча Ямбург». 629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, 9. Главный редактор М.В. Кравченко. Газета зарегистрирована 14.04.2008 г. в Управлении ФСНСМКСОКН
по Тюменской области и ЯНАО. Рег. ПИ № ФС72‑0918Р. Адрес редакции: 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, инженерный корпус, 2‑й блок,
каб. 136‑138. Адрес в интрасети: http://portal/documents/pulse/. E‑mail: puls_yamburga@mail.ru. Телефоны: 6‑96-89, 6‑97‑30, 6‑80‑84, 6‑86‑41.
Факс: (34949) 6‑89‑01. Корпункт в Новозаполярном: 6‑26‑11. Газета подписана в печать: по графику – в 12.00, фактически – в 12.00. Отпечатана
в типографии ООО «Газпром добыча Ямбург». 629740, ЯНАО, Надымский р‑н, п. Ямбург, ФЖК‑400. Заказ № 379. Тираж – 1 500. Бесплатно.

