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беседы о детандерах
Во второй половине июня на Заполярном месторождении прошло
совещание, посвящённое эксплуатации турбодетандерного
оборудования. Организатор мероприятия – ПАО «Газпром» – пригласил
на встречу представителей своих проектных, эксплуатирующих
и «ремонтных» дочерних обществ, а также производителей
оборудования как настоящих, так и потенциальных. Спектр
должностей – от специалистов до генеральных директоров.
Всего – более 40 участников. Делегацию принимающей стороны –
ООО «Газпром добыча Ямбург» – возглавлял главный инженер –
первый заместитель генерального директора Общества Олег Николаев.

Когда северу мало холода

Долгий путь из разных концов страны участники совещания проделали
не экзотики ради. На Заполярном
месторождении эксплуатируются
семь современных турбодетандерных агрегатов (ТДА), оборудованных системами активных магнит-

ных подшипников (АМП). Три – на
ГП‑2В, четыре – на ГП‑1В.
Самая плодотворная фаза мероприятия выпала на двадцатое
июня. Первая половина дня прошла на производственной площадке УКПГ‑1В, вторая была
целиком отдана собственно сове-

щанию с докладами, вопросами и
обсуждениями.
– На газовом промысле речь
шла не только о турбодетандерах.
Мы ознакомили гостей с технологическим процессом, рассказали об
автоматизации производства, комплексных алгоритмах управления
технологическим процессом, – перечисляет замначальника ГП‑1В НГДУ
Ильшат Хамидуллин. – Поскольку
представители делегации были
специалистами преимущественно
технической направленности, то
и вопросы их интересовали инженерного характера. Причём достаточно широкого профиля: начиная
от решений по термостабилизации грунтов и заканчивая работой
систем пожарной сигнализации и
пожаротушения.

>>> стр. 7

не перевелись богатыри!
В Новом Уренгое состоялись
соревнования по силовому экстриму
«Полярные витязи»
стр. 9

Концерт, выставка, спорт
Как на Заполярном месторождении
праздновали День молодёжи
стр. 11
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утвердили рекордные дивиденды
стр. 1 <<<

С

обрание утвердило годовой отчёт и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность компании за 2018 год. Принято решение о распределении прибыли по
результатам минувшего года.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2018 год –
16,61 руб. на одну акцию (рост
более чем в два раза по сравнению
с 2017 годом). Таким образом, на
выплату дивидендов будет направлено 393,2 млрд руб. (27 % от прибыли, относящейся к акционерам
ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой от-

чётности за 2018 год). Это рекордно высокий размер дивидендов за
всю историю компании.
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован
Совет директоров компании в следующем составе:
АКИМОВ Андрей Игоревич – Председатель Правления
«Газпромбанк» (Акционерное
общество);
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич –
специальный представитель Президента Российской Федерации по
взаимодействию с Форумом странэкспортёров газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович – председатель Объединения

юридических лиц «Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», председатель
президиума Национальной палаты предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»;
МАНТУРОВ Денис Валентинович – министр промышленности
и торговли Российской Федерации;
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич – заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич – ректор Российского государственного университета нефти
и газа (национального исследовательского университета) имени
И.М. Губкина;

МАУ Владимир Александрович – ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович –
Председатель Правления ПАО
«Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович – министр энергетики
Российской Федерации;
ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич – министр сельского хозяйства Российской Федерации;
СЕРЕДА Михаил Леонидович –
заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата
Правления ПАО «Газпром».
По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»

от первого лица

главное – это профессиональный коллектив
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно
выступил на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»
28 июня в Санкт‑Петербурге состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». Генеральный
директор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно представил вниманию акционеров доклад
об основных итогах деятельности
дочернего общества в 2018 году.
Он отметил, что главная задача,
стоявшая перед ООО «Газпром добыча Ямбург», – обеспечение плановых объёмов добычи – выполнена. В 2018 году добыча природного
газа превысила 164 млрд кубометров,

газового конденсата – 4 млн тонн.
В совокупной добыче Газпрома это
33 и 26 % соответственно.
В 2018 году компания продолжила перевод Заполярного месторождения в стадию компрессорной добычи. В конце прошлого
года на ЗНГКМ введена в эксплуатацию вторая дожимная компрессорная станция.
На Ямбургском месторождении
реализуется пилотный проект по
внедрению системы распределённого компримирования. Он позво-

Участники годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

лит извлекать низконапорный газ
с давлением на устье скважин до
одной атмосферы. Осенью 2018
года стартовали приёмочные испытания модульной компрессорной установки.
– Общество «Газпром добыча
Ямбург» обладает ресурсной базой и производственными мощностями, позволяющими добывать 180
млрд кубометров товарного газа в
год. Но всё же главное – это то,
что у нас есть профессиональный
коллектив, – отметил Олег Арно. –

Благодаря этому мы в кратчайшие
сроки готовы приступить к реализации новых проектов ПАО «Газпром».
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото с сайта
ПАО «Газпром»

Спасибо за активное
участие!
В адрес генерального директора Общества Олега Арно
поступило письмо от члена
Правления ПАО «Газпром»,
начальника Департамента
Елены Михайловой:
«Уважаемый Олег Борисович! – говорится в письме. – 28 июня 2019 года состоялось годовое Общее
собрание акционеров ПАО
«Газпром». Позвольте выразить искреннюю благодарность за активное участие
в собрании и продуктивное
взаимодействие в ходе его
подготовки.
Отмеченный руководством ПАО «Газпром» высокий уровень важного корпоративного мероприятия стал
возможным, в том числе благодаря профессионализму и
добросовестному отношению
к делу большого коллектива
работников ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ».
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Стратегия высоких достижений
доклад председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом общем собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Для Газпрома 2018 год стал годом высоких достижений. Компания
показала рекордные финансовые результаты. Объёмы поставок газа в
Европу и доля Газпрома на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений.
Мы вывели на завершающую
стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на
объёмы и направления международной торговли природным газом.
В 2018 году мы приумножили
сырьевую базу, нарастили мощности
производства и объёмы продаж,
продолжили работу по внедрению
инноваций и импортозамещению.
Реализация стратегии лидерства – это наш вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Высокие достижения производственно‑сбытовой деятельности
Газпрома в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших
финансовых результатах.
Выручка от продаж Газпрома
в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании – 8,2 трлн руб.
Прибыль Газпрома за 2018 год
выросла в два раза, также составив рекордную величину – 1 трлн
456 млрд руб. Более чем в полтора раза вырос приведённый показатель EBITDA (прибыль до вычета
налога на прибыль, процентов по
кредитам и амортизации – Ред.).
Газпром продолжил снижение
долговой нагрузки: соотношение
чистого долга к EBITDA по итогам 2018 года снизилось до отметки 0,8 по сравнению с 1,4 по итогам 2017 года.
Газпром находится на пике инвестиционного цикла. И несмотря
на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошёл уровень 2017 года, составив
488 млрд руб.
Инвестиционная программа
Газпрома в 2018 году была нацелена на развитие стратегических
проектов, которые обеспечивают
укрепление лидирующих позиций
компании. Ввод в эксплуатацию
проектов «Северный поток – 2»,
«Турецкий поток», «Сила Сибири»
уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока.

мировой лидер, превосходящий
ближайших конкурентов более
чем в два раза.
Уважаемые акционеры!
В 2018 году Газпром добыл
497,6 млрд куб. м газа, что на 26,6
млрд куб. м больше, чем в 2017 году.
В производственной стратегии
Газпрома особое внимание уделяется прохождению периодов пикового спроса, мы наращиваем показатель максимальной суточной
добычи. В сезон 2018/2019 этот
показатель увеличился до 1 млрд
510 млн куб м.

Выручка от продаж Газпрома
в 2018 году достигла рекордного
уровня за всю историю
компании – 8,2 трлн руб.
Уважаемые акционеры!
В текущем году в рамках совершенствования корпоративной
структуры мы обновили кадровый
состав и систему управления инвестиционно‑строительным блоком.
Изменения проведены масштабные. Эта работа будет продолжена.
Её цель – устранение инерционных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности Газпрома
как вертикально интегрированной
компании.
В будущем мы рассчитываем
на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50 % от
чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчётности – Ред.).
По результатам 2018 года Совет
директоров предлагает выплатить
рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на одну
акцию, направив на это 27 % прибыли по МСФО. В рублёвом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем
в два раза по сравнению с прошлым годом.
Объём дивидендных выплат,
которые предлагается направить

в федеральный бюджет в этом
году, – максимальный среди всех
компаний с государственным участием. Общий объём дивидендных
выплат – 393,2 млрд руб. – самый
большой за всю историю работы российского фондового рынка.
Наша политика в отношении
дивидендов наряду с положительными результатами первого квартала получила позитивную оценку инвесторов. Стоимость акций
Газпрома выросла более чем в
полтора раза.
Уважаемые акционеры!
В 2018 году коэффициент восполнения запасов газа Группы
«Газпром» составил 1,6. По мировым стандартам это очень высокий
показатель. И этот показатель мы
держим на уровне выше единицы
на протяжении последних четырнадцати лет.
Основной прирост запасов
газа получен на Ленинградском и
Южно‑Киринском месторождениях.
Газпром прочно занимает первое место в мире среди публичных
компаний по запасам углеводородов. По объёму добычи и её годовому приросту Газпром также

Уважаемые акционеры!
Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров газодобычи. В рамках Восточной
газовой программы мы осваиваем Чаяндинское и Ковыктинское
месторождения, базовые для
Якутского и Иркутского центров.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение будет введено в эксплуатацию уже
к концу этого года. В 2018 году
здесь велось бурение эксплуатационных газовых скважин и монтаж основного технологического
оборудования.
Ковыктинское месторождение
готовится к переводу из опытно‑
промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации.
Продолжается его геологическое
изучение, сооружаются подъездные пути и площадки для буровых установок.
Продолжается развитие Сахалинского центра газодобычи. Здесь
ведётся строительство эксплуатационных скважин на Южно‑
Киринском месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский центры – это сырьевая
база для развития нашей деятельности на Дальнем Востоке
и в странах АТР.
На Ямале в 2018 году мы ввели
в строй третий газовый промысел
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Таким
образом, обеспечен его вывод на
проектную мощность – 115 млрд
куб. м газа в год. Для сравнения:
этот объём равен суммарным поставкам нашего газа в Германию,
Италию, Великобританию, Францию, Чехию в 2018 году.

>>> стр. 4
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Стратегия высоких достижений
стр. 3 <<<

Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн куб. м. Его эксплуатация будет вестись до 2128 года, то
есть более ста лет!
Газ месторождения наполняет
магистрали Северного газотранспортного коридора – новой, важнейшей газовой артерии для России
и Европы.
Газпром продолжает освоение
Ямала. Вслед за Бованенковским
мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения. Его запасы газа составляют 2 трлн куб. м. Проектный
уровень добычи из его сеноман‑аптских залежей составит 32 млрд
куб. м в год.
Впереди у нас не менее масштабные перспективы освоения
ямальских газовых ресурсов – от
Крузенштернского месторождения
до Тамбейской группы с её извлекаемыми запасами 7,7 трлн куб. м.
Огромные ресурсы, уникальный опыт работы Газпрома в арктических условиях, наши технологии доставки ямальского газа
на рынки – всё это обеспечивает
Ямалу ключевую роль в российской газовой отрасли XXI века и
место стратегического газодобывающего бассейна на пространстве от Атлантики до Тихого океана.
Свой опыт освоения углеводородных ресурсов мы успешно
используем за пределами России.
Группа «Газпром» ведёт добы-

чу, поиск и разведку углеводородов за рубежом, оказывает сервисные услуги. Наиболее крупные
добычные проекты реализуются
во Вьетнаме, Боливии, Сербии,
Ираке. В Бангладеш выполняются сервисные контракты.

воде «Бованенково – Ухта – 2»
введены в строй цеха четырёх компрессорных станций.
В конце текущего года будут
сданы газотранспортные мощности
на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская».

Запасы Бованенково
составляют 3,7 трлн куб. м.
Его эксплуатация будет
вестись до 2128 года,
то есть более ста лет!
Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система Газпрома обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Её реконструкция,
техническое перевооружение и
дальнейшее развитие – важнейшая часть работы по укреплению национальной энергетической безопасности.
В 2018 году мы продолжили
развитие Северного газотранспортного коридора – ключевого маршрута поставок на Северо‑Запад
России и на экспорт в европейские страны. Введена в эксплуатацию линейная часть нового высокотехнологичного газопровода
«Ухта – Торжок – 2». На газопро-

На слайде показана динамика роста дивидендов за последние годы

Они обеспечат подачу газа потребителям Северо‑Западного региона
и в «Северный поток – 2».
В 2018 году были завершены
основные объёмы строительства
газопровода «Сила Сибири». По
своим техническим параметрам
и значению для мировой системы
транспортировки газа он занимает
выдающееся место среди всех
трансграничных газотранспортных систем.
Обеспечению гибкости и надёжности трубопроводных поставок
служит деятельность Газпрома по
развитию подземного хранения газа.
К сезону отбора 2018/2019 объём оперативного резерва в ПХГ Газпрома
на территории России составил 72,2
млрд кубических метров.

Потенциальная максимальная
суточная производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 млн куб. м. За последние восемь лет компания увеличила
этот показатель на 31 %.
А на предстоящий осенне‑зимний период мы обеспечим потенциальный максимальный отбор из
наших подземных хранилищ газа
уже в объёме 843,3 млн куб. м в
сутки. Это станет новым историческим максимумом.
Газпром активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ в европейских странах, таких как Австрия,
Германия, Сербия, Нидерланды,
Чехия. Созданный на начало сезона отбора 2018/2019 резерв составил 5,8 млрд куб. м. План текущего года в два раза выше – не менее
11,4 млрд куб. м.
Уважаемые акционеры!
Реализация природного газа потребителям Российской Федерации
в 2018 году выросла на 4,3 %, или
на 9,8 млрд куб. м. Объём реализации составил 239,7 млрд кубических метров.
Газпром продолжает работу по развитию газового рынка.
Построению в России системы ценовой индикации на природный газ
служат торги на Санкт‑Петербургской Международной Товарно‑
сырьевой Бирже. В 2018 году
Газпром реализовал на бирже 13,6
млрд куб. м газа, что составило
87 % объёма торгов.
Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром» –
реализация Программы газоснабжения и газификации регионов.
В 2018 году объём инвестиций
Газпрома в эту Программу составил рекордную сумму – 36,7 млрд
руб. Уровень газификации в среднем по стране вырос до 68,6 %.
А в городах и посёлках городского
типа – до 71,9 %. Программой газификации были охвачены 66 регионов страны: построено более
2 тыс. км газопроводов, созданы
условия для газификации 49 тыс.
домовладений и квартир. Объёмы
финансирования газификации регионов со стороны Газпрома могут
быть увеличены. Необходимых результатов по синхронизации нужно достичь вместе с нашими партнёрами – субъектами Российской
Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к
приёму газа.

Пульс Ямбурга I № 27 (1376) 13 июля 2019 г.

5

акционеру газпрома
Серьёзное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного
топлива. Газпром ускоренно переводит на газ собственный автотранспорт, более 52 % парка автомобилей Газпрома уже работает на газе,
ведёт активную работу по развитию
газозаправочной инфраструктуры
в России и за рубежом, продвигает бренд «Эко Газ». Реализация
газового топлива в 2018 году выросла на 14 %.
Реализация малотоннажного СПГ
увеличилась на 26 %. СПГ как топливо находит применение на производственных объектах Газпрома.
Так, на Ковыктинском месторождении мы планируем производство
малотоннажного СПГ для замещения дизельного топлива при освоении месторождения.
Уважаемые акционеры!
Реализуя амбициозные проекты, Газпром опирается на отечественный, в том числе собственный,
научно‑технический потенциал,
активно внедряет инновации, проводит импортозамещение.
По итогам 2018 года доля отечественных видов оборудования
и материально‑технических ресурсов составила 99,7 % от всего объёма закупок Газпрома. Все
100 % труб мы приобретаем у российских производителей.
За 2016-2018 годы совокупный экономический эффект от замещения импорта составил 20,7
млрд руб.
В 2018 году к применению на
объектах Газпрома принято 500 видов импортозамещающей продукции отечественных предприятий.
Импортозамещение и локализация находят применение в ходе
реализации таких проектов, как
интегрированный газоперерабатывающий комплекс в Усть‑Луге,
Амурский газоперерабатывающий
завод, газопроводы «Сила Сибири»
и «Северный поток – 2».
Компании Группы «Газпром»
успешно реализуют Программу
инновационного развития до 2025
года. Только в 2018 году на проведение НИОКР направлено 9 млрд
руб., внедрено 279 результатов
принятых работ. Экономический
эффект от них составит более чем
204 млрд руб.
Газпром развивает корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В 2018
году компания получила свыше 300
патентов, в том числе зарубежных,
и подала более 260 новых заявок.
Управление экологическими
рисками – важное направление ра-

боты Газпрома. В компании действует Система экологического менеджмента, которая соответствует
самым современным стандартам.
Впервые в России Газпром создал
единый программный комплекс
управления природоохранной деятельностью и организовал работу корпоративной Экологической
инспекции.
Во всех дочерних обществах и
организациях Группы «Газпром»,
входящих в периметр экологической отчётности, внедрена система
учёта и инвентаризации парниковых газов.
Газпром уверенно занимает
первую позицию в международном рейтинге раскрытия информации об углеродных выбросах.
ПАО «Газпром» имеет наименьший показатель углеродного следа своей продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний
мира.
Уважаемые акционеры!
Высокий уровень новаторства
в производственной и природоохранной деятельности демонстрирует наше «нефтяное крыло» – «Газпром нефть».

Её чистая прибыль увеличилась на
40 %, скорректированная EBITDA –
на 35 %.
Добыча «Газпром нефти» достигла рекордного для неё уровня –
93 млн тонн нефтяного эквивалента, приблизившись к поставленной
цели – довести годовую добычу
углеводородов до 100 млн тонн
нефтяного эквивалента.
Увеличивается глубина переработки, расширяется география и
номенклатура сбыта премиальных
нефтепродуктов «Газпром нефти».
Уважаемые акционеры!
На Газпром приходится половина всего объёма переработки газа
в России. В 2018 году без учёта
давальческого сырья переработан
31 млрд куб. м природного и попутного газа. Объёмы переработки
нефти, газового конденсата, мазута
выросли до 67,4 млн тонн.
Флагманским проектом переработки газа станет Амурский
газоперерабатывающий завод.
По объёмам производства гелия –
60 млн куб. м в год – он будет самым мощным в мире. Срок ввода первых двух линий завода –
2021 год.

Огромные ресурсы, уникальный
опыт работы Газпрома
в арктических условиях,
наши технологии доставки
ямальского газа на рынки –
всё это обеспечивает Ямалу
ключевую роль в российской
газовой отрасли XXI века
«Газпром нефть» успешно эксплуатирует уникальный проект «Приразломное» на шельфе Арктики,
ведёт горизонтальное бурение с
применением гидроразрыва пласта
и боковых открытых стволов на
Мессояхском месторождении, осваивает инновационные методы
разработки баженовской свиты.
На терминале «Ворота Арктики»
«Газпром нефть» применяет инновационную технологию нулевого сброса, предотвращающую загрязнение акватории Обской губы.
Инновационный характер носит
производство импортозамещающих катализаторов.
В 2018 году «Газпром нефть»
показала высокую эффективность.

Подписаны контракты на реализацию гелия. Заключён договор на
поставку этановой фракции с Амурского ГПЗ на предприятия Сибура.
В настоящее время идёт основной этап реализации проекта – создание ключевых производственных объектов. На сегодняшний
день выполнено порядка 43 % работ. Завершён монтаж оборудования для криогенного разделения газа
и сжижения гелия на первых двух
технологических линиях завода.
Уважаемые акционеры!
Газпрому принадлежит первое
место в России по установленной
мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации, пер-

вое место в России по производству
тепловой энергии. Развитие нашего энергетического бизнеса обеспечивает созданный Газпромом
крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг.
В России «Газпром энергохолдинг»
завершает реализацию масштабной
инвестиционной программы строительства и модернизации объектов
мощностью около 9 ГВт. Сегодня
мы вводим в эксплуатацию второй
энергоблок Грозненской ТЭС и завершаем выполнение инвестиционных обязательств Группы «Газпром»
в рамках программы договоров о
предоставлении мощности.
Уважаемые акционеры!
В 2018 году Газпром продемонстрировал высокую эффективность
своей экспортной стратегии, установив исторический рекорд поставки газа в страны Европы и в
Турцию – 201,9 млрд куб. м. Доля
нашего газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя – 36,8 %.
Только в Германию мы поставили 58,5 млрд куб. м газа. Это рекорд поставок в эту страну. В 2018
году они превысили номинальную
мощность трубопровода «Северный
поток». Рост экспорта в Германию
в 2018 году составил 9,6 %, во
Францию – 5 %, в Австрию – 35 %.
В европейских странах собственная добыча газа обеспечивает уже менее 50 % внутреннего потребления.
Спрос на импортный газ в Европе
растёт. За последние шесть лет импорт газа увеличивался в среднем
почти на 4 % в год. А в 2018 году
европейские страны импортировали
326 млрд куб. м, что на 4,8 % больше, чем в 2017 году.
Три года назад на годовом собрании акционеров мы отмечали, что к
2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может
составить 150 млрд куб. м. Сегодня
мы видим, что только за прошедшие три года импорт в Европу уже
увеличился на 67 млрд куб. м. Мы
ожидаем, что тенденции сохранятся
и реальность превзойдёт прогнозы.
При этом главными факторами роста
спроса на газ в Европе будут снижение собственной добычи, сокращение атомной генерации и уменьшение роли угля в энергетике.
В 2018 году природный газ обогнал и уголь, и возобновляемые
источники энергии по приросту
потребления в электрогенерации
в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

>>> стр. 6
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Стратегия высоких достижений
стр. 5 <<<

В Европейском союзе за последние три года природный газ
стал лидером по абсолютному
приросту использования в секторе электрогенерации среди всех
энергоносителей.
Наш газ конкурентоспособен в
Европе, а уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС
без значительных затрат за счёт замещения угля и мазута немедленно сократить эмиссию парниковых
газов на 8 %. Кроме того, Газпром
разрабатывает водородные технологии, которые при широком внедрении помогут снижению выбросов.
Следует подчеркнуть, что углеродный след полного цикла добычи
и использования газа меньше, чем
у других видов топливных ресурсов. Он в полтора раза ниже, чем
углеродный след производства и
использования солнечных батарей, импортируемых странами ЕС.
Согласно исследованиям, маршруты доставки нашего газа в Европу
наносят наименьший ущерб окружающей среде. Углеродный след
добычи и поставок по «Северному
потоку» в два раза меньше по сравнению с СПГ из Катара и Алжира,
из Австралии – в четыре раза, и из
США – в 3,7 раза меньше.
В 2018 году установлен рекорд
транспортировки газа по «Северному
потоку» – почти 60 млрд куб. м.
Следует отметить, что при поставках по газопроводу «Северный поток» расход газа на собственные
нужды в три раза ниже в сравнении со старым «ужгородским коридором», что сокращает затраты на
транспортировку газа. Углеродный
след транспортировки газа по газопроводу «Северный поток» в
шесть раз ниже, чем по «ужгородскому коридору».
И наш новый газопровод «Северный поток – 2» – это прибыльный
проект, который несёт выгоды как
для партнёров по строительству,
так и потребителям газа.
Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе
с нашими европейскими партнёрами мы уверены, что проект будет
доведён до успешного завершения.
Подводная часть другого морского экспортного газопровода –
«Турецкий поток» – в 2018 году
полностью завершена. Работы выполнены всего за полтора года, в
рекордные сроки. Выполнен весь
комплекс работ по созданию газопроводной системы, соединившей

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»

В европейских странах
собственная добыча газа
обеспечивает уже менее 50 %
внутреннего потребления
два берега Чёрного моря от компрессорной станции «Русская» у
города Анапы до приёмного терминала вблизи турецкого посёлка Кыйыкёй.
Ускоренными темпами идёт
строительство трубопроводов, предназначенных для поставок газа из
«Турецкого потока» за пределами
Турции. Реализация проекта позволит значительно повысить надёжность газоснабжения Южной и
Юго‑Восточной Европы.
Уважаемые акционеры!
В целях диверсификации маршрутов и расширения географии
поставок газа Газпром наращивает деятельность на рынке СПГ.
Реализация крупнотоннажного
СПГ из торгового портфеля Группы
«Газпром» в 2018 году увеличилась
на 16 %, превысив 5 млрд куб. м.
Основной объём поставок пришёлся на компании стран АТР,
среди которых первое место заняла Индия. В 2018 году Группа
«Газпром» поставляла СПГ также в Испанию, Китай, Кувейт,
Республику Корея, Японию.
В этом году мы начали реализацию масштабного проекта – интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа
и производству СПГ в районе
посёлка Усть‑Луги.

Проекту нет равных в России.
Его мощность – 45 млрд куб. м
природного газа в год. Ежегодно
он будет производить 13 млн тонн
СПГ, около 4 млн тонн этана, более 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Около 20 млрд
куб. м газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему Газпрома. Проект
реализует новую интегрированную модель монетизации углеводородных запасов, которая позволит
существенно улучшить экономику
производства, минимизировать ресурсные и ценовые риски.
Новую модель обеспечения безопасности газоснабжения мы внедрили в Калининградской области,
самом западном регионе России.
В 2018 году здесь введены в строй
морской терминал по приёму сжиженного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал
Василевский». Таким образом, создан альтернативный канал поставок газа, который в случае необходимости может удовлетворить
и текущие, и перспективные потребности региона.
Наши планы расширения производства собственного СПГ на
Востоке России открывают новые перспективы для экспорта
Газпрома, прежде всего в страны
Азиатско‑Тихоокеанского региона.

Самым перспективным газовым
рынком АТР является рынок Китая.
В 2018 году потребление природного газа здесь выросло на 18 %,
достигнув 280 млрд куб. м.
Согласно плану развития газовой промышленности Китая на
тринадцатую пятилетку, потребление газа в стране в 2020 году увеличится до 360 млрд куб. м, а к 2035
году – до 620 млрд куб. м.
В 2018 году страна стала мировым лидером по импорту газа. По
всем прогнозам, рост импорта газа
в Китай продолжится. По оценке
компании КННК, к 2035 году более половины потребления газа в
КНР будет обеспечиваться за счёт
импорта. И российский газ займёт
в нём существенную долю.
Уважаемые акционеры!
В декабре 2019 года начнутся
поставки газа из России в Китай
по газопроводу «Сила Сибири».
Это историческое событие: мы
открываем новый «газовый путь»
между крупнейшим мировым экспортёром и крупнейшим мировым
импортёром природного газа. Мы
делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка.
К этому уже всё готово. Завершено
строительство линейной части газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем.
Заканчивается оборудование приграничной компрессорной станции «Атаманская».
Согласно контракту, за 30 лет по
трубам «Силы Сибири» в КНР будет поставлено более 1 трлн куб. м
газа. Однако спрос на наш газ в
этой стране превышает первоначальные расчёты. Поэтому с китайскими партнёрами мы обсуждаем возможность трубопроводных
поставок и по другим маршрутам.
Мы также отмечаем большой потенциал сотрудничества по таким направлениям, как электрогенерация,
подземное хранение газа и развитие рынков газомоторного топлива.
Уважаемые акционеры!
Газпром располагает всем необходимым для реализации самых современных проектов любого масштаба. А опыт претворения
в жизнь нашей стратегии лидерства – это залог успеха и высоких
достижений.
Спасибо за внимание!
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беседы о детандерах

Но в итоге показали установку
полностью. Гости остались под
впечатлением от увиденного.
Все инженерные вопросы неминуемо упираются в вопрос денег.
Выгодно ли использование оборудования или нет? Что дешевле
и надёжней – обслуживать самим
или отдавать на откуп? Как часто
проводить модернизацию и менять
сменно‑проточные части (СПЧ)?
Как часто и в каком объёме заказывать сервисное обслуживание?
Вопросов много. Но главное –
есть ответы.

Опытный образец –
Ямбургу

Участники совещания на пульте первого валанжинского промысла Заполярного месторождения

стр. 1 <<<

Турбодетандер часто называют
«холодильной машиной», поскольку основной эффект, производимый
им, как раз и заключается в понижении температуры газового потока.
На валанжинских промыслах ООО
«Газпром добыча Ямбург» охлаждение потока служит в том числе
для эффективной работы системы
низкотемпературной сепарации –
основной технологии подготовки
газа к транспорту и получения газового конденсата.

Масло и левитация

Более 30 лет эксплуатируются ТДА
в Обществе, десятки турбодетандеров работают на производственных объектах предприятия, но
среди них есть машины разной модификации. Старые турбодетандеры на сеноманских промыслах
Ямбургского месторождения – классического типа с масляной системой смазки подшипников (то есть
вращение подшипников вала происходит в масляной среде). Новые
машины выполнены с использованием магнитного вывешивания роторов (магнитная левитация – без
контакта вращающихся узлов), что
увеличивает эффективность их работы за счёт снижения сил сопротивления и повышенной скорости
вращения. Однако такие ТДА более требовательны в эксплуатации.
Конкретные параметры, режимы
работы и эффективность турбодетандеров сильно зависят от состава входного потока газа и температуры окружающей среды, а также специфики
месторождения. Поэтому полностью
шаблонных решений по данным агрегатам нет, всегда надо учитывать

локальные особенности. Плюс есть
разные поколения машин. Ещё один
тренд последних лет – растёт доля
ТДА отечественного производства.
Как следствие – турбодетандерам требуется особо пристальное
внимание в ходе эксплуатации и
технического обслуживания.
– На Заполярку были поставлены одни из первых агрегатов
современной модификации с магнитным подвесом и электроникой.
С тех пор производители доработали многие элементы. Мы сами
тоже многое доработали и многому
научились в их обслуживании, – объясняет один из участников совещания, заместитель начальника НГДУ
по производству Илья Смердин. –
Сегодня у нас техническим обслуживанием агрегатов занимается
подразделение НГДУ – механо‑ремонтный участок.
Многие новые решения по опыту эксплуатации турбодетандеров на
ЗНГКМ оформлены как рацпредложения (см., например, «Пульс
Ямбурга» № 26 от 2 июля 2018
года – «Починить левитацию»).
Часть решений опирается на опыт
других газодобывающих предприятий. Например, практика ООО
«Газпром добыча Надым» тоже показывает, что профильные структуры для обслуживания и ремонта агрегатов весьма востребованы.
– У общества «Газпром добыча Надым» очень плотный подход к обслуживаниею ТДА на
Бованенковском месторождении.
Но у них немного другая технологическая специфика, – объясняет
Илья Смердин. – Если у нас работа агрегатов сезонная, и они потом почти на полгода уходят на

техобслуживание и ремонт, то у
надымчан турбодетандеры работают круглый год. Поэтому у них
несколько иначе выстроен процесс
обслуживания, хотя возникающие
проблемы схожи с нашими.

Холодный расчёт

– У нас опыт эксплуатации турбодетандеров богатый. И на Ямбурге,
и на Заполярке им вполне можно
гордиться. Изготовители были
весьма удивлены уровнем проводимого у нас технического обслуживания машин, решением ряда
проблем, связанных с работой агрегатов, например, по герморазъёмам, – говорит один из участников
совещания, заместитель начальника производственного отдела
по эксплуатации ДКС и станций
охлаждения газа администрации
Общества Олег Лагунов.
И если в беседе с надымчанами, например, можно было погрузиться в детали эксплуатации, то
многих других участников совещания интересовали и более обширные вопросы.
– Кроме представителей дочерних обществ была большая группа
от изготовителей оборудования.
От нынешних производителей –
«Турбохолод» и «СКФ» (SKF‑S2M).
Плюс от таких компаний, как
«Криогенмаш», «Гелиймаш», «РЭП
Холдинг», «НИИтурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа», которые производят конструктивно похожее
оборудование, но не для нужд газодобывающих предприятий ямальского региона, – рассказывает Олег
Лагунов. – Изначально мы планировали продемонстрировать на
ГП‑1В только турбодетандеры.

Такие «турбодетандерные» совещания проводятся на площадках,
приближенных к реальному производству, примерно раз в год (прошлое было на базе Криогенмаша, следующее планируется провести в
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).
Подобные встречи в интенсивном
режиме позволяют быстро проработать массу вопросов. Такие
совещания нужны не только для
того, чтобы обменяться опытом,
обсудить проблемы, но и принять
определённые решения.
– Пожелания дочерних обществ
мы, конечно, учитывали и учитываем.
Для этого и проводятся такие совещания, чтобы посмотреть опыт эксплуатации, выслушать предложения
от всех заинтересованных сторон, –
объясняет главный технолог профильного отдела Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти ПАО
«Газпром» Владимир Иванченко. –
Если говорить про некоторые конкретные решения, то, например, мы
продолжим испытания серийных
образцов СПЧ ТДА, разработанных
АО «Турбохолод», на Бованенковском
месторождении. Их поставка планируется уже в ближайшее время. Кроме
того, хотим привлечь для здоровой
конкуренции и других производителей турбодетандерного оборудования. Потенциальные производители
ТДА для объектов добычи газа, чьи
представители тоже присутствовали на совещании, предоставили информацию о научном и производственном потенциале своих предприятий и
опыте производства турбодетандерной техники для смежных отраслей
промышленности. Некоторые производители в настоящее время рассматривают возможность проектирования и изготовления опытного образца
ТДА. Испытание новинки хотим провести на Ямбургском месторождении.
Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея Снегирёва
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охрана труда

Качественный контроль – залог безопасности

Особое внимание комиссия обращала на то, как сотрудники УТТиСТ соблюдают ключевые правила безопасности
во время выполнения ежедневных обязанностей

В середине июня в ООО «Газпром добыча Ямбург» прошли выездные
мероприятия по проведению административно-производственного
контроля (АПК) четвёртого уровня в структурных подразделениях
УТТиСТ, базирующихся на Ямбургском месторождении.

или рабочая зона сотрудника предприятия, на втором – структурные
единицы (промысел, участок, цех,
служба, автоколонна и так далее),
на третьем – подразделение предприятия, на четвёртом – Общество
в целом.
В состав комиссии по проведению административно-производственного контроля четвёртого
уровня безопасности на объектах
УТТиСТ вошли представители отдела охраны труда, отдела главного
механика, отдела главного энергетика, транспортного отдела, отдела
дисциплины и трудовых отношений УКиСР, службы промышленной

и пожарной безопасности, а также
технический инспектор труда ППО.
Работа началась с вводного совещания, на котором были определены объекты контроля и цели аудита. Затем комиссия выполнила
проверку объектов УТТиСТ, расположенных в Ямбурге, а также в
вахтовых жилых комплексах ГП-4,
ГП-6 и ГП-9.
– Особое внимание комиссия обращала на то, как наши сотрудники соблюдают ключевые правила
безопасности, – рассказывает главный инженер УТТиСТ Константин
Котляр.
На заключительном этапе данного мероприятия состоялось заседание, где были подведены итоги
выездной проверки. Члены комиссии обсудили выявленные замечания и несоответствия, а также мероприятия по их устранению.
Следующие проверки в рамках
административно-производственного контроля четвёртого уровня
комиссия выполнит на объектах
управления аварийно-восстановительных работ и управления связи.

– Административно-производственный контроль является составной частью системы управления
производственной безопасностью и
одним из основных элементов профилактики травматизма на производстве. Таким образом, благодаря
качественному производственному
контролю мы достигаем положительных результатов по снижению травматизма и несчастных
случаев на производстве, а также

по исключению аварий, инцидентов
и пожаров, – отмечает начальник
отдела охраны труда администрации Общества Евгений Спирин. –
Подобные проверки выполняются
в филиалах предприятия ежемесячно в соответствии с графиком.
Сегодня в Обществе применяется четырёхуровневая система административно-производственного
контроля. Объектом АПК на первом уровне является рабочее место

доброе дело

будьте здоровы!

нас благодарят

Помогаем ветеранам

Тюменский кардиоцентр
проконсультирует
в Ямбурге

Сделали праздник ярким!

Компания «Газпром добыча
Ямбург» продолжает
реализацию проекта
«Энергия добрых дел»
Адресаты акции, в частности, –
ветераны войны и труда. В этом
году предприятие в рамках программы благотворительной деятельности перечислило новоуренгойскому Совету ветеранов шестьсот
тысяч рублей.
Старт благотворительному
проекту «Энергия добрых дел»
был дан в мае 2019 года. Он приурочен к тридцатипятилетию
предприятия. Адресаты социально-благотворительных проектов –
образовательные и религиозные
учреждения, музеи, творческие
и спортивные коллективы, ветераны войны и труда.
В течение года в Новом Уренгое
планируется организовать около сорока благотворительных
акций.
Анастасия ШУЛЕПОВА

Тюменский кардиологический центр приглашает пройти обследование
сердечно-сосудистой системы на базе стационара медико-санитарной
части (кабинет функциональной диагностики) в посёлке Ямбурге
со 2 по 7 сентября 2019 года.
В перечень исследования
входит:
– анкетированный опрос;
– ультразвуковое исследование сердца и сосудов;
– определение жёсткости и
возраста сосудов (состояние сосудистой стенки);
– определение биохимических
параметров уровня липидов, факторов воспаления и фиброза стенок сосудов и сердца;
– консультация ведущего кардиолога Тюменской области, доктора медицинских наук Нины
Шуркевич.

Обследование проводится на
добровольной основе. Длительность – примерно один час.
Если вы желаете принять участие в исследовании, для уточнения даты и времени обратитесь к
представителю кардиологического центра, врачу функциональной
диагностики медико-санитарной
части Александру Семёновичу
Ветошкину (рабочий телефон:
6-82-41). Электронная почта:
A.Vetoshkin@ygd.gazprom.ru.
Медико-санитарная часть
Общества

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

В адрес генерального директора
Общества Олега Арно поступило
письмо от генерального директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Дениса Васюкова.
«Уважаемый Олег Борисович! –
говорится в письме. – В мае 2019 года
в Сочи проходил VIII финальный тур
корпоративного фестиваля «Факел»
самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Выражаем Вам признательность
за личное участие в фестивале, поддержку корпоративного духа, создание неповторимой дружеской
атмосферы. Творческая команда
ООО «Газпром добыча Ямбург»
не оставила равнодушными зрителей, помогла сделать праздник
поистине ярким, насыщенным и
эмоциональным.
Особую благодарно сть за
взаимодействие выражаем руководителю делегации Гулие
Джуккаевой. Надеемся на дальнейшее эффективное и плодотворное сотрудничество».
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«Служебный
роман»

«12 стульев»

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

«Кин-дза-дза»

ме, так и по тематике. Для первого раза мы выбрали музыку и кино.
Шесть команд по четыре человека. Шесть туров, в каждом по
одиннадцать вопросов. Один тур
– один лист с ответами. Между вопросами – паузы для размышлений.
Нескучно, весело, разнообразно.
В первом туре, например, на
экране поочерёдно демонстрировали постеры безо всякого текстового и голосового сопровождения.
Командам нужно было отгадать,

«Ирония
судьбы, или
С лёгким паром!»

– Квиз – это быстрая викторина.
У нас на предприятии его впервые провёл мой коллега Иван Дак в
Ямбурге. Изначально это был формат европейской игры в баре, когда
люди вечером приходили в заведение посидеть, пообщаться, а заодно получить удовольствие, отвечая на вопросы, – рассказывает
Кристина Минченко, культорганизатор службы по культурно-массовой работе ППО. – Задания могут
быть самыми разными как по фор-

«Вий»

В июне в Новозаполярном впервые прошла
интеллектуальная игра «Квиз!»

«Формула
любви»

Быстро и решительно

какой товар рекламируется. Во
втором туре бесстрастный роботизированный голос металлически
чеканил строки русскоязычных песен (отгадал песню – балл, отгадал
исполнителя – ещё балл). Третий
тур – тот же бездушный робот цитировал советскую киноклассику. Четвёртый – зашифрованные
в эмодзи (язык смайликов) названия мультфильмов. Пятый – киноребусы. Шестой – классические вопросы в стиле «Что? Где? Когда?».
Больше всех баллов набрала
команда «Морозные перцы» (ИТЦ).
Вторыми стали «Заполярные ходоки» (ЯРЭУ), третьими – «Внуки
Попова» (УС).
Для тех, кто по какой-то причине не смог посетить игру, предлагаем несколько ребусов из первого квиза Заполярки. По картинке
нужно отгадать, какой фильм имеется в виду (подсказка: все киноленты советские).

спорт и труд рядом идут!

знай наших!

Есть богатыри на земле ямальской!

Лучший фотограф
газпрома
В конце июня в Санкт-Петербурге
прошло награждение победителей
десятого корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром».
Лучшим фотографом по итогам 2018 года был признан Данил
Хусаинов. Его работы с 2002 года
украшают материалы о важных
событиях в жизни ООО «Газпром
добыча Ямбург» и газовой отрасли России.
Анастасия ШУЛЕПОВА
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

Одно из конкурсных заданий – переместить покрышку

29 июня в рамках празднования
Дня молодёжи в Новом Уренгое
при финансовой поддержке
ООО «Газпром добыча Ямбург»
состоялись соревнования по силовому
экстриму «Полярные витязи».
Организаторами состязаний, которые впервые проводились на
Ямале, выступили военно-патриотический центр «Вымпел‑Ямал»
и Федерация бодибилдинга ЯНАО.
Организационную помощь в проведении «Полярных витязей» ока-

зали представители Совета молодых учёных и специалистов нашего
Общества.
Всего в соревнованиях приняли участие 10 спортсменов в возрастной категории 18 лет и старше.
Конкурсантам необходимо было преодолеть шесть сложнейших этапов:
«Кантование покрышки», «Сила
хвата», «Лог‑лифт», «Платформа
Атланта», «Прыжок в высоту на
платформу» и «Трак‑пулл». Судьи
внимательно следили за участниками – значение имели как скорость

Этап «Лог-лифт»

выполнения заданий, так и отсутствие нарушений.
В итоге лучший результат показал Мераб Ломидзе – в прошлом
курсант военно‑патриотического
центра «Вымпел‑Ямал». Второе
место у Ивана Нелина, третье у
Константина Ганжалавого.
По словам организаторов, подобные соревнования они планируют проводить регулярно.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Данил Хусаинов и замначальника
ССОиСМИ Нелли Иванова
на церемонии награждения
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главный ресурс

объявление
Двое от «Ямбурга»

Ангелина Банникова и Анастасия Павлова на форуме «Я молод»

Дело игротехники
Недавно Ноябрьск принимал полторы сотни участников окружного
молодёжного форума «Я молод». Впервые на нём побывал официальный
представитель Совета молодых учёных и специалистов (СМУС)
Общества. О визите в Ноябрьск, новом опыте и его адаптации
на предприятии рассказала Анастасия Павлова, инженер технического
отдела администрации Общества и председатель СМУС.

Плотная программа

Ощущения – отличные! Понравилось,
что программа была насыщенная,
без провалов. С 8:30 утра до 11 вечера всё было плотно расписано.
При этом активность разного характера. Получилось и отвлечься,
и поучиться. Мозг не уставал от
однообразия.

Тридцать минус

Процентов 90 от общего числа
участников – молодёжь 18-30 лет.
Студенты, работники предприятий,
жители городов со всего ЯНАО –
ведь форум был окружной. И ещё
процентов 10 – молодёжь от 16 до
18 лет, неугомонные ребята, которые
уже активно участвуют в волонтёрской, общественной деятельности.

Интерактив СМУС

Актив СМУС у нас постоянно обновляется, приходит много вчерашних студентов 22-25 лет, даже мы
для них уже люди другого поколения. И нам надо чётко понимать,
что им интересно, чем они увлечены, о чём думают, какие у них мысли о жизненных и карьерных перспективах. Форум как раз позволил
окунуться в молодёжную культуру,
посмотреть на то, как ребята проявляют себя в делах, что их привлекает. Скажем, сухой лекцией их
уже не завлечь, нужно что-то необычное, интерактивное.

Ямал разнообразный

Часть дня уходила на работу по тематическим площадкам в группах 3040 человек. Были площадки «Ямал
уютный» (благоустройство региона), «Ямал инициативный» (роли
молодёжных сообществ), «Ямал молодёжный» (обсуждение молодёжной политики), «Ямал проектный»
(для тех, кто выступал с проектами
на получение грантов). Я выбрала
площадку «Ямал общественный».
Она была направлена на развитие
молодёжных сообществ, на личную
эффективность, в общем, на целеполагание и мотивацию.

Игротехнические вопросы

Ключевым спикером на нашей
площадке был приглашённый из
Тюмени преподаватель Григорий
Кудашов. Он специалист по игротехникам и автор книг по игровому
конструированию. Через игры, через групповую работу мы изучали
различные темы. Два-три часа занятия пролетали мгновенно. Вроде
и развлёкся, но одновременно и усвоил очень-очень много нового полезного материала. Меня особенно
порадовало, что многие технологии
и методы, которые он представлял,
легко можно использовать и у нас
в работе СМУС. Долго ждать не
придётся. Методы игротехники в
Совете мы начнём применять уже
в нынешнем году.

Подать заявку на участие в форуме мог любой желающий, ценз
касался лишь возраста (до 30 лет)
и места проживания (ЯНАО).
Дальше уже выбирали тех, кто
сможет приехать. Кроме меня
на мероприятии присутствовала Ангелина Банникова, работающая на Ямбурге. Она приехала
вместе с делегацией из Надыма.
И приятно было видеть, что девушка проявила активность, продемонстрировала интерес к развитию региона. Уверена, что она
останется в рядах общественно
активных, поскольку заинтересовалась проектной деятельностью,
познакомилась и нашла много общего с ребятами из молодёжных
объединений региона.

Кто на форум?

Несомненно, представители СМУС
будут принимать участие в подобных форумах и дальше. Я бы рекомендовала подавать заявки тем, кто
заинтересован в активном развитии
Совета молодых учёных и специалистов, особенно тем, кто стремится занять в будущем лидирующие
позиции, в том числе и в администрации СМУС. Подобные мероприятия – это новые знакомства,
обмен опытом, свежие практики,
прокачка лидерских качеств, и в
широком смысле – выход из зоны
комфорта. Для кого-то из участников важно было получить поддержку, грант под конкретный проект. Но в подобных форумах можно
участвовать и без привязки к такой
активности.

Столичные запросы

Общаясь с ребятами из разных
районов, я поняла, что определённые противоречия между
молодёжными объединениями
предприятий и локальными (муниципальными) молодёжными структурами существуют не только у нас.
Во многом у нас схожие направления деятельности, но при этом
достаточно различный подход к
работе в рамках их реализации.
А на окружном уровне в рамках
реализации молодёжной политики одинаково ждут активности и
от тех, и от других. Радует, что в
Салехарде искренне готовы поддерживать хорошие начинания молодёжи вне зависимости от того,
кто их инициировал.
Записал
Алексей РУСАНОВ
Фото предоставлено
Анастасией ПАВЛОВОЙ

Пробежим за полярным
кругом?
21 июля любителей бега ждёт
уникальное спортивное событие –
«Арктический марафон – 2019».
Марафон пройдёт за Северным
полярным кругом в Воркуте –
самом восточном городе Европы.
Состоятся забеги на дистанциях
42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а
также детский забег на 600 метров.
Трасса проложена с учётом географического расположения местных достопримечательностей.
По маршруту следования расположены природные, культурные
и исторические объекты.
Стартовая часть основных маршрутов пройдёт мимо памятника
«Воркута – 67 параллель» – символа заполярного города. Далее
участники пересекут город по центральной улице, которую до этого
момента перекрывали лишь для
традиционных гонок на оленьих
упряжках, и за пределами города
мимо функционирующей угольной
шахты. Часть трассы марафонской
дистанции пройдёт по бескрайней тундре, где открывается вид
на Приполярный Урал.
Ритм событию зададут лучшие
диджеи Республики Коми – участники фестиваля «Энергия Севера».
Всех присутствующих ждут разминки от «звёздных» гостей, а также интерактивно-познавательная
программа от ведущих.
Местом особой энергетики обещает стать этноплощадка «Достояние
Севера», где можно будет познакомиться с культурой и бытом коренных народов, приобрести товары
местного производства и сделать
на память уникальные фотографии
с северными оленями.
Ожидаемое количество участников – 1 000 человек. Организатором
и инициатором Арктического марафона выступает ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Подробная информация о мероприятии, а также условия регистрации – на сайте «RussiaRunning».
По материалам Департамента
информационной политики
ПАО «Газпром»
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наш досуг

За победу в фотоконкурсе
наградили не Ждуна, а спрятанного
внутри Дмитрия Ляха (УС)

На сцене дебютант – Алмас Абдильманов (ССОиСМИ)

«В душе мы все молоды»
Последний уикенд июня. Один из тех редких и особо приятных
дней на Севере, когда наконец-то пришло долгожданное тепло, а
воздух ещё не оккупирован кусачими насекомыми. Площадка перед КСК в Новозаполярном на два дня стала праздничной – по случаю Дня молодёжи. Возраст – самый разный. Но… «В душе мы
все молоды», – говорят люди и поздравляют друг друга. Сегодня –
День молодости!
Подготовил Николай РЫБАЛКА

В спортивных состязаниях
использовался самый разный
инвентарь

Не только трапеза, музыка
и спорт, но и выставка

Молодёжь, на старт!
Вечер субботы... Приятная атмосфера...

В прыжке – участник команды «Мячиган» (УОРиСОФ)

Нотка северного колорита
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в свободную минуту

По горизонтали:

1. Геологическое подразделение Общества «Газпром добыча
Ямбург». 4. Голосовой рикошет.
10. Средневековая метательная
машина, название которой переводится как «весы с коромыслом».
11. Общее слово для компаний
Газпрома, занимающихся перекачкой углеводородов. 13. Работа
детектива. 14. Культовый фильм с
Киану Ривзом. 15. В каком управлении нашего предприятия больше всего сварщиков? 18. Что общего у буровой установки и полевой
пушки? 19. Бывает «в законе» и
«за углом». 21. Эту рыбу можно
найти на гербе Тазовского района. 22. Какой стране принадлежит
нефтегазовая корпорация CNPC?
26. Одна из дисциплин на корпоративной спартакиаде Общества.
27. Бой, сражение, баталия, противостояние. 31. Компрессорная
станция на магистральном газопроводе «Ставрополь – Москва»
(совпадает с названием города в
Липецкой области). 32. Полюс холода в Якутии. 33. В России представителей этого народа около
350 тысяч человек. 36. Документ,
разрешающий разработку месторождения. 37. Учение о прекрасном.
38. Нефтегазовое месторождение в
Казахстане. Получило известность
после аварии в 1985-ом. Работы по
тушению пожара продолжались
больше года. 39. Анис звёздчатый.

По вертикали:

1. Управление Общества, отвечающее за транспорт. 2. Одна из компрессорных станций на газопроводе «Ямал – Европа». 3. Фильм
с Георгием Вициным «Неисправимый …». 5. Скажите по-английски
«бак». 6. Шахтная печь для переплавки чугуна. 7. Привилегированная карта. 8. Самый распространённый газ во Вселенной после водорода и гелия. 9. «Мне не
надо каких-то космических денег.
Дайте хотя бы один …». Сколько
просил Семён Слепаков у акционеров Газпрома в известной песне? 12. Сверлильная машина.
16. Страна, один из крупнейших мировых газодобытчиков.
17. ООО «Газпром …» – предприятие, содержащее ямбургские
столовые. 20. В бурении накопи-
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тельная ёмкость, в которую собирается осадок пород. 23. Первая
эпоха палеогенового периода и
всей кайнозойской эры. 24. Дебют
в русских шашках, стая птиц или
дверной брус. 25. «… углерода» –
газ с химической формулой CO2.
28. Новокаменный век. 29. «Газпром трансгаз …» – название какого областного центра пропущено? 30. Проектирование интерьера. 34. Что объединяет Уорхола и
Макдауэлл? 35. Нгарка-Пойловояха
как географический объект.

35
37

39

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13:

По горизонтали: 1. Обское. 4. Штуцер. 10. Техотдел. 11. Снегомер.
13. Омск. 14. Лопхари. 15. Инта. 18. Долма. 19. Береговая. 21. Сухой.
22. Линия. 26. Валькирия. 27. УКиСР. 31. Омар. 32. Евтерпа.
33. Поле. 36. Визажист. 37. Ягельная. 38. Спячка. 39. Эйфель.
По вертикали: 1. Остров. 2. Сухостой. 3. Ость. 5. Тяга. 6. Цементаж.
7. Роршах. 8. Песок. 9. Энергетик. 12. Кхмер. 16. Импульс.
17. Починки. 20. Социнвест. 23. Малайзия. 24. Бисер. 25. Освоение.
28. Подвес. 29. Шпага. 30. Пелядь. 34. Вжик. 35. Клей.
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