
№ 26 (1304). 29 июня 2018 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

ОТДЫХ В СТИЛЕ АРТ
400 астраханских мальчишек и девчонок 
отдыхают и творчески развиваются в 
ОЦ им. А.С. Пушкина. Вторая смена 
вступила в свои права!
стр. 5

И СЛУШАЕШЬ, И ИГРАЕШЬ
«Спортивный интерактив» для 
юных астраханцев подготовил КСЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» к 
Международному олимпийскому дню
стр. 7

РЕШЕНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ СЕГОДНЯ
Общее годовое собрание акционеров 
ПАО «Газпром» состоится в Санкт-
Петербурге. 
И это главная тема номера!
стр. 1–4

ПАЛИТРА АСТРАХАНСКОГО ЛЕТА
Каждые выходные на всех открытых 
концертных площадках города 
астраханцев ждут увлекательные 
культурные мероприятия
стр. 6

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В феврале 2018 года акционерному обще-
ству «Газпром» исполнилось 25 лет. За это 
время из газовой компании – националь-
ного лидера мы превратились в ключево-
го игрока на глобальном энергетическом 
рынке – мощную, эффективную, много-
профильную Группу «Газпром». В Рос-
сии мы вышли в новые регионы добычи 
углеводородов, создали и развиваем там 
крупные центры газодобычи. Построили 
уникальные высокотехнологичные газо-
проводы. Вывели на новый уровень про-
изводительность подземных газовых хра-
нилищ. Проложили современные экспор-
тные маршруты, почти вдвое увеличили 
поставки газа в дальнее зарубежье. Газ-
пром первым в стране начал производство 
сжиженного природного газа и его постав-
ки на мировой рынок. Запустил проекты 
по разведке и добыче углеводородов в це-
лом ряде зарубежных стран. Занял уверен-
ные позиции в нефтяном бизнесе и элек-
троэнергетике.

2017 год стал наглядным примером ди-
намичного развития акционерного обще-
ства – Газпром признан лидером среди 
250 глобальных энергетических компа-
ний, достиг рекордных результатов в про-
изводстве и экспорте, продолжил актив-
ную подготовку к запуску стратегически 
важных для России проектов.

В отчётном году Газпром добыл 472,1 
миллиарда кубометров газа* – на 12,4% 
больше, чем годом ранее. Это самая вы-
сокая динамика за всю историю Компа-
нии. В 2017 году мы продолжили нара-
щивать мощности гигантского Бованен-
ковского месторождения на полуострове 
Ямал. В 2018 году здесь будет введён в 
эксплуатацию промысел № 3, необходи-
мый для вывода месторождения на про-
ектный уровень добычи – 115 миллиар-
дов кубометров газа в год.

Для газа Ямальского центра газодобы-
чи мы прокладываем новые газопроводы. 
Так, к концу 2017 года линейная часть ма-
гистрали «Ухта – Торжок – 2» была гото-
ва на 80%, в 2018 году запланировано за-
вершение её строительства. В 2019 году 
мы достроим газопровод от Грязовца до 
будущей компрессорной станции Славян-
ская – отправной точки газопровода «Се-
верный поток – 2». В результате будет за-

кончен основной объём работ по форми-
рованию принципиально новой схемы га-
зовых потоков в европейской части Рос-
сии и на экспорт в Европу – по Северно-
му газотранспортному коридору.

В отчётном году продолжилась плано-
мерная реализация проекта «Северный 
Поток-2». Газопровод удвоит наши воз-
можности по доставке газа европейским 
потребителям через Балтийское море, где 
уже успешно работает первый «Северный 
поток». «Северный поток-2» планируется 
запустить в конце 2019 года.

На южном европейском направлении к 
этому времени мы намерены завершить 
сооружение ещё одной газовой магистра-
ли – «Турецкого потока». Строительст-
во газопровода началось в Чёрном море 
в мае 2017 года, а уже в апреле 2018 года 
мы закончили укладку морского участка 
первой нитки.

Необходимость создания новых экспор-
тных газотранспортных маршрутов оче-
видна. Газпром второй год подряд уста-
навливает исторические рекорды поста-
вок газа в дальнее зарубежье. В 2017 го-
ду мы вышли на уровень 194,4 миллиар-
да кубометров. Это знаменательное со-
бытие, но достигнутый показатель – не 
предел. Долгосрочные тенденции на евро-
пейском газовом рынке – это увеличение 
потребления и снижение собственной до-
бычи, а значит, потребность в импортном 
газе продолжит расти.

Одновременно Газпром готовится к вы-
ходу на китайский рынок – самый ёмкий в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опре-
делена точная дата, когда российский тру-
бопроводный газ впервые в истории пере-
сечёт границу КНР, – 20 декабря 2019 го-
да. Для этого Газпром создаёт масштаб-
ную добычную, газотранспортную и пе-
рерабатывающую инфраструктуру. Рабо-
та ведётся полным ходом. К концу 2017 
года мы проложили две трети первооче-
редного участка газопровода «Сила Сиби-
ри». Оставшуюся часть трассы мы завер-
шим в 2018 году. Точно по графику ведётся 
обустройство Чаяндинского месторожде-
ния – ключевой ресурсной базы для «Си-
лы Сибири». В отчётном году начат основ-
ной этап строительства Амурского газо-
перерабатывающего завода – второго по 
мощности в мире.

Успешно реализуя долгосрочные стра-
тегические планы, Газпром ответственно 
подходит к выполнению ежедневных задач 
по снабжению потребителей. Эта работа 
особенно важна в осенне-зимний период. 
Зимой 2017/2018 года Газпром, как и пре-
жде, уверенно обеспечил пиковый спрос 
в России и на внешних рынках. В февра-
ле-марте, во время сильных морозов, бы-
ли выполнены беспрецедентные заявки ев-
ропейских покупателей и зафиксированы 
подряд десять рекордов суточных поста-
вок на экспорт.

Зимой существенно возрастает нагрузка 
на наши генерирующие мощности, и они 
успешно с ней справляются. Газпром – 
лидер по выработке электроэнергии ком-
паниями тепловой генерации и крупней-
ший в мире производитель тепла. В 2017 
году Группа «Газпром» приступила к за-
ключительному этапу выполнения обяза-
тельств в рамках программы договоров о 
предоставлении мощности – начато стро-
ительство Грозненской ТЭС. Мощность 
станции составит до 360 МВт. 
В прошлом году Газпром показал от-

личные результаты и в нефтяном бизне-
се. Мы увеличили добычу нефти на 3 % – 
до 48,6 миллиона тонн*. Особенно важно, 
что прирост обеспечен в первую очередь 
за счёт проектов в новых регионах нефте-

добычи – на Ямале и арктическом шельфе. 
Успешно продолжена реализация на-

шего важнейшего социального проек-
та – Программы газификации регионов 
Российской Федерации. В 2017 году Газ-
пром привёл сетевой газ в более чем 200 
населённых пунктов – созданы условия 
для качественного улучшения быта десят-
ков тысяч россиян. Уровень газификации 
страны достиг 68,1%. Наша работа в этом 
направлении продолжается и в 2018 году.
Ещё один масштабный социальный 

проект – «Газпром – детям». В 2017 году 
завершено сооружение 165 спортивных 
объектов, ещё 50 объектов находилось в 
стадии строительства. Программой было 
охвачено 29 регионов России.

Уважаемые акционеры! Все задачи, ко-
торые стояли перед Газпромом в отчётном 
году, успешно и своевременно выполнены. 
Наши амбициозные проекты будут реали-
зованы в намеченные сроки. Это ещё боль-
ше укрепит конкурентоспособность Ком-
пании в динамично меняющихся внешних 
условиях, обеспечит её устойчивое разви-
тие в интересах акционеров, потребителей 
и всей страны.

* С учётом доли Группы в добыче органи-
заций, инвестиции в которые классифици-
рованы как совместные операции

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
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Газпром – мировой лидер по запасам и 
добыче природного газа, а также по 
протяжённости газотранспортной системы. 
При этом компания неуклонно наращивает 
эти показатели, укрепляя своё лидерство

ЗАПАСЫ
Газпром ежегодно приращивает больше за-
пасов газа, чем добывает из недр. В част-
ности, в минувшем году прирост запасов 
углеводородов Группы «Газпром» по кате-
гориям А+B1+C1 на территории Россий-
ской Федерации в результате проведения 
геологоразведочных работ (ГРР) составил 
852,9 млрд куб. м природного газа, 95,6 
млн т газового конденсата и 3,3 млн т не-
фти. Основной прирост запасов газа полу-
чен на Тамбейском (395,5 млрд куб. м) и 
Малыгинском (201,1 млрд куб. м) место-
рождениях, расположенных на полуостро-
ве Ямал, а также по ачимовским залежам 
Уренгойского месторождения (ЯНАО) – 
194,9 млрд куб. м.
В 2017 году были открыты четыре 

месторождения: Южно-Лунское (шельф 
Охотского моря), Салаирское (Краснояр-
ский край), имени А. Жагрина (ХМАО – 
Югра), Новозаринское (Оренбургская об-
ласть), а также 47 новых залежей на ра-
нее открытых месторождениях в ЯНАО, 
ХМАО – Югре, Томской, Иркутской и 
Оренбургской областях.

По оценке DeGolyer and MacNaughton, 
на 31 декабря 2017 года доказанные и ве-
роятные запасы углеводородов Группы 
«Газпром» по международным стандар-
там PRMS составили 24,15 трлн куб. м 
природного газа, 1,1 млрд т газового кон-
денсата и 1,4 млрд т нефти. Аудит прош-
ли объекты, запасы которых в совокупно-
сти составили 94,1% запасов газа, 92,7% 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИВАЕТ ДОБЫЧУ И СБЫТ ГАЗА 

конденсата и 93,5% нефти Группы «Газ-
пром» категорий А+B1+C1. 

ДОБЫЧА 
В минувшем году добыча природного и 
попутного газа Группы «Газпром» до-
стигла 471 млрд куб. м, превысив уро-
вень предыдущего года на 12,4% в связи 
с резким увеличением спроса. Существен-
ный вклад в рост добычи газа внесло Бо-
ваненковское НГКМ. С вводом в эксплуа-
тацию на месторождении в 2016–2017 го-
дах новых добычных мощностей его пи-
ковая производительность достигла 264 
млн куб. м в сутки.

Добыча газового конденсата по Груп-
пе «Газпром» составила 15,9 млн т. До-
быча нефти компанией «Газпром нефть» 
достигла 39,5 млн т. С учётом доли Груп-
пы «Газпром» в объёмах добычи орга-
низаций, инвестиции в которые класси-
фицированы как совместные операции 
(1,1 млрд куб. м природного и попутного 
газа и 7,6 млн т нефти), добыча углеводо-
родов Группой «Газпром» в 2017 году со-
ставила 472,1 млрд куб. м газа, 15,9 млн т 
газового конденсата и 48,6 млн т нефти.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Протяжённость магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов Группы «Газ-
пром» по состоянию на конец 2017 года на 
территории России составила 172,1 тыс. км.
В прошлом году на территории нашей 
страны Газпром ввёл в эксплуатацию 640,2 
км новых магистральных газопроводов и 
отводов. 

В 2017 году в газотранспортную систе-
му (ГТС) Газпрома на территории России 
поступило 672,1 млрд куб. м газа, что на 
8% превышает уровень 2016 года. Кроме 

Сегодня, 29 июня 2018 года, в 10 часов, в г. Санкт-Петербурге, в конференц-зале 
Конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» начнёт свою работу годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром». В реестре акционеров ПАО «Газпром» 
зарегистрировано несколько сотен тысяч российских и зарубежных владельцев акций, 
которые лично, через своих представителей или заочно принимают участие в работе 
собрания. 

Интересы акционеров Астраханской области будет представлять генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. В повестке дня годо-
вого Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» одиннадцать пунктов. Среди ко-
торых: утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:
РЕШЕНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ СЕГОДНЯ

того, компании Группы «Газпром» явля-
ются собственниками ГТС Белоруссии, 
Армении и Киргизии.
Подземные хранилища газа (ПХГ) – 

неотъемлемая часть Единой системы га-
зоснабжения (ЕСГ) нашей страны. Они 
сглаживают неравномерности спроса на 
газ – сезонные, недельные, суточные, га-
рантируя в отопительный сезон от 20 до 
40% всех поставок газа Газпрома. В Рос-
сии Газпром эксплуатирует 22 ПХГ. По 
состоянию на 31 декабря 2017 года сум-
марная активная ёмкость российских ПХГ 
достигла 74,9 млрд куб. м.

В минувшем году из ПХГ РФ был про-
изведён отбор 45,5 млрд куб. м газа. На 
территории стран бывшего Советского Со-

юза (БСС) Газпром эксплуатирует ПХГ в 
Белоруссии (Прибугское, Осиповичское 
и Мозырское) и Армении (Абовянская 
станция подземного хранения газа), а так-
же использует мощности Инчукалнского 
ПХГ в Латвии. В конце 2017 года опера-
тивный резерв газа в странах БСС соста-
вил 3 млрд куб. м.

Газпром активно использует мощности 
ПХГ в Европе. В частности, в Австрии 
(«Хайдах»), Германии («Йемгум», «Ре-
ден», «Катарина», «Этцель»), Сербии («Ба-
натский Двор»), Нидерландах («Бергерме-
ер»), Чехии («Дамборжице»). В 2017 году 
собственные мощности Газпрома по хра-
нению газа в европейских странах даль-
него зарубежья составили 5 млрд куб. м.

отчётности Общества. Также собранием намечено утверждение распределения при-
были Общества по результатам 2017 года и распределения нераспредёленной прибы-
ли прошлых лет, о размере дивидендов и установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение дивидендов. По итогам 2017 года Правление 
ПАО «Газпром» предложило Совету директоров Общества утвердить рекомендацию 
годовому Общему собранию акционеров выплатить за 2017 год дивиденды в разме-
ре 8,04 на акцию. Также на главном собрании года будет утверждён аудитор Общест-
ва, внесены изменения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Газпром», 
состоится избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов ре-
визионной комиссии Общества. Подробнее о годовом Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром» читайте в следующем номере.
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В минувшем году в ПХГ европейских 
стран дальнего зарубежья было закачано 
8,6 млрд куб. м газа, а суммарный отбор 
составил 4,3 млрд куб. м.

Группа «Газпром» обеспечивает надёж-
ную и безопасную эксплуатацию газорас-
пределительных систем России. Деятель-
ность в области газораспределения ведёт 
АО «Газпром газораспределение». В соб-
ственности и обслуживании дочерних и 
зависимых газораспределительных ор-
ганизаций (ГРО) Группы на территории 
России по состоянию на 31 декабря 2017 
года находилось 773,4 тыс. км сетей га-
зораспределения. В прошлом году объ-
ём транспортировки по газораспредели-
тельной системе дочерних и зависимых 
ГРО Группы «Газпром» составил 239 млрд 
куб. м газа. Кроме того, дочерние органи-
зации Группы ведут деятельность в сфере 
газораспределения в Армении (ЗАО «Газ-
пром Армения»), Киргизии (ОсОО «Газ-
пром Кыргызстан»), а также в Румынии 
(WIROM GAS S.A.).

Газпром реализует масштабную Про-
грамму газификации регионов Российской 
Федерации, которая способствует их соци-
ально-экономическому развитию и росту 
уровня жизни населения. В рамках Про-
граммы в 2017 году было завершено стро-
ительство 121 межпоселкового газопро-
вода общей протяжённостью 1,9 тыс. км
в 32 субъектах РФ. 
Уровень газификации природным га-

зом по России к концу 2017 года достиг 
68,1%. В Программу газификации на 2018 
год включены 66 регионов.

СБЫТ ГАЗА
В 2017 году общее потребление газа в 
России составило 468 млрд куб. м, что на 
2,5% выше уровня 2016 года. Рост потре-
бления был обусловлен в основном более 
холодными погодными условиями в пер-
вом полугодии минувшего года. Основ-
ными потребителями природного газа в 
России являются производители электро-
энергии и тепла (37%), население (11%), 
нефтяная промышленность (9%), комму-
нально-бытовой сектор (8%) и металлур-
гия (6%).

Газпром – крупнейший поставщик при-
родного газа на российском рынке. В 2017 
году Группа «Газпром» реализовала потре-
бителям Российской Федерации 229,9 млрд
куб. м газа, что на 15 млрд куб. м, или на 
7%, выше уровня 2016 года. 

В страны бывшего Советского Союза 
Группой было реализовано 35 млрд куб. м 
газа (на 5,4% больше, чем в 2016-м). Рост 
экспорта природного газа в страны БСС 
в 2017 году стал результатом повышения 
потребления в Белоруссии и странах Бал-

тии, а также возобновления поставок газа 
в Азербайджан.

Минувший год стал рекордным по объ-
ёмам поставок газа по контрактам ООО 
«Газпром экспорт» и по прямым догово-
рам GAZPROM Schweiz AG в европей-
ские страны дальнего зарубежья. По ито-
гам 2017 года данный показатель достиг 
отметки 194,4 млрд куб. м, увеличившись 
на 15,1 млрд куб. м, или на 8,4%. Доля по-
ставок Газпрома в потреблении газа евро-
пейскими странами дальнего зарубежья 
(включая Турцию) достигла 34,2%.

Важнейшими факторами роста поста-
вок стали повышение экономической ак-
тивности и рост внутреннего потребления 
газа в Европе при неизменном уровне соб-
ственной добычи и, вследствие этого, уве-
личение спроса на импортный газ. Потре-
бление газа в европейских странах дальне-
го зарубежья в 2017 году составило 568,2 
млрд куб. м, что на 26,5 млрд куб. м, или 
на 4,9%, больше, чем в 2016 году. Это са-
мый высокий показатель спроса на газ за 
последние пять лет. Собственная добы-
ча газа в европейских странах в 2017 го-
ду выросла незначительно – на 3,7 млрд 
куб. м, или на 1,4%. Общий импорт газа 
на европейский рынок в 2017 году увели-
чился на 22,8 млрд куб. м, или на 8,1%.

В 2017 году объёмы реализации сжи-
женного природного газа (СПГ) из торго-
вого портфеля Группы «Газпром» соста-
вили 3,34 млн т. Список направлений по-
ставок пополнился ещё одной страной – 
Испанией. Как и в предыдущие годы, клю-
чевыми покупателями СПГ из торгового 
портфеля Группы «Газпром» были компа-
нии в странах АТР, в частности в Японии 
(36%) и Китае (19%).

В прошлом году наблюдался разворот 
динамики цен на нефть в сторону повыше-
ния. В 2017 году нефтяные котировки вы-
росли на 24%, достигнув в среднем за год 
значения 54 долл./барр. Цена на уголь вы-
росла более существенно, почти на 50%, и 
составила в среднем за год 77 долл./т. На 
фоне растущих цен на конкурирующие 
энергоресурсы наблюдался рост котиро-
вок газовых торговых площадок в Европе.

Важной тенденцией последних лет яв-
ляется снижение собственной добычи га-
за в Европе. В долгосрочной перспекти-
ве этот процесс продолжится, и к 2035 
году объёмы добычи в регионе могут со-
кратиться вдвое по сравнению с текущим 
уровнем. Наиболее существенное падение 
добычи газа может произойти в Нидерлан-
дах и Великобритании.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Умеренный рост спроса на газ на фоне 
падения внутренней добычи приведёт 

к росту зависимости Европы от импор-
тных поставок. Дополнительные потреб-
ности в импорте газа будут частично по-
крываться поставками СПГ, однако основ-
ной вклад в обеспечение европейских по-
требителей природным газом сохранится 
за магистральными газопроводами, бла-
годаря в том числе новым трубопровод-
ным проектам ПАО «Газпром»: «Север-
ный поток-2» и «Турецкий поток». Не-
которые специалисты указывают на воз-
можный риск конкуренции между экспор-
тным газом ПАО «Газпром» и поставка-
ми СПГ из США на европейском рынке. 
Однако текущее соотношение цен на ми-
ровых рынках СПГ и высокая стоимость 
полного цикла его производства в Север-
ной Америке в сочетании с затратами на 
морскую транспортировку и регазифика-
цию снижают привлекательность поставок 
американского СПГ в Европу по сравне-
нию с другими региональными рынками.

Согласно экспертным оценкам, наибо-
лее привлекательными для американского 
СПГ останутся рынки стран Центральной 
и Южной Америки, а также АТР, где про-
гнозируется более высокий уровень цен 
по сравнению с европейским. Таким обра-
зом, влияние СПГ из США на европейский 
рынок в дальнейшем будет носить огра-
ниченный характер. Кроме того, снижение 
мировых цен на природный газ по сравне-
нию с действовавшими на момент приня-
тия инвестиционных решений по амери-
канским проектам поставило под сомне-
ние экономическую целесообразность по-
ставок СПГ из Северной Америки на не-
которые региональные рынки, особенно 
европейский. Фактические данные о по-
ставках сжиженного газа из США указы-
вают на ограниченные возможности реа-
лизации американского газа на европей-
ском газовом рынке в текущих условиях. 
За 2017 год было экспортировано около 
18 млрд куб. м СПГ с проекта «Сабин 
Пасс», из которых лишь 2,6 млрд куб. м 
поставлено в Европу. Таким образом, доля 
американского СПГ в потреблении газа на 
европейском рынке составила всего 0,5%.

Определяющую роль в динамике раз-
вития мирового энергетического рынка 
играет Китай. Не случайно эта страна яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний диверсификации бизнеса ПАО «Газ-
пром». В декабре 2019 года начнутся по-
ставки газа в эту страну по газопрово-
ду «Сила Сибири». Согласно прогнозам 
ведущих мировых организаций, в сред-
не- и долгосрочной перспективе на долю 
Китая будет приходиться около четверти 
общемирового прироста потребления га-
за. Общий объём потребления энергии в 
КНР в 2035 году составит от 3,2 млрд до 

4,2 млрд т н. э., а потребление природно-
го газа может достигнуть 680 млрд куб. м
(в 2017 году – 237 млрд куб. м). В ближай-
шие годы КНР может стать крупнейшим в 
мире импортёром природного газа.

Мировое потребление энергии в дол-
госрочной перспективе продолжит расти, 
однако структура мирового энергобалан-
са будет меняться. Темпы роста потребле-
ния нефти и угля замедлятся. Потребление 
природного газа, напротив, будет уверен-
но расти. Таким образом, среди традици-
онных источников энергии только при-
родный газ упрочит свои позиции в ми-
ровом топливно-энергетическом балан-
се. Являясь экологически чистым и эко-
номически привлекательным топливом, 
газ становится всё более распространён-
ным в мире, активно конкурируя с други-
ми ископаемыми источниками энергии – 
нефтью и углем.

Несмотря на происходящие изменения 
конъюнктуры мировых энергетических 
рынков, природный газ останется наи-
более быстрорастущим энергоресурсом 
среди ископаемых видов топлива в дол-
госрочной перспективе. Мировое потре-
бление газа будет расти на 1,5–2% в год и 
достигнет к 2035 году уровня 4,8–5,3 трлн
куб. м, что обеспечит природному газу до-
лю около 25% в мировом топливно-энер-
гетическом балансе. Ключевым секто-
ром потребления газа останется электро-
энергетика. В данном секторе природный 
газ столкнётся с конкуренцией со сторо-
ны возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), атомной генерации и угля. Важ-
нейшими преимуществами газа останет-
ся экономическая привлекательность по 
сравнению с ВИЭ, а также лучшие эколо-
гические характеристики и возможность 
более гибкого использования в энергоси-
стеме по сравнению с другими ископае-
мыми видами топлива. Сочетание пере-
численных факторов сделает природный 
газ лидером по абсолютным показателям 
прироста потребления среди всех энерго-
ресурсов до 2035 года.

В долгосрочной перспективе произой-
дёт увеличение добычи газа во всех реги-
онах мира, кроме Европы. Общий прирост 
добычи газа в мире к 2035 году превысит 
1 трлн куб. м. Наибольший вклад в увели-
чение добычи газа в мире внесёт Россий-
ская Федерация. А наибольшую динамику 
роста потребления природного газа пока-
жет Азиатский регион, доля которого в ми-
ровом потреблении газа вырастет с теку-
щего показателя 19% до 25% в 2035 году.

Сергей ПРАВОСУДОВ,
Корпоративный журнал «Газпром» 
№ 6, июнь 2018
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В 2017 году, как и в предыдущие годы, 
Газпром полностью выполнил 
обязательства по обеспечению надёжного 
газоснабжения всех категорий 
отечественных потребителей, в том числе 
социально значимых. 

Газпром – крупнейший поставщик при-
родного газа на российском рынке. Объ-
ём реализации природного газа Газпрома 
в 2017 году в России составил 229,9 млрд
куб. м (по международным стандартам фи-
нансовой отчётности (МСФО), без учёта 
внутригрупповых поставок), что на 7% 
больше, чем в 2016 году. Увеличение объ-
ёма поставки, в частности, было вызвано 
ростом спроса на газ в связи с холодны-
ми погодными условиями в первом полу-
годии 2017 года. Надёжное газоснабже-
ние российских потребителей – главная 
задача Газпрома. В России только Газ-
пром способен оперативно наращивать 
объёмы поставки газа во время отопи-
тельного сезона. 

Чистая выручка от продажи газа Груп-
пы «Газпром» на российском рынке со-
ставила 875,7 млрд руб. без учёта НДС 
(+6,8% относительно аналогичного пока-
зателя 2016 года). 

В целях развития рыночных принципов 
ценообразования Газпром принимает ак-
тивное участие в организованных торгах 
газом на Санкт-Петербургской Междуна-
родной Товарно-сырьевой Бирже (СПб-
МТСБ). В 2017 году Газпром реализовал 
на этой площадке 17,5 млрд куб. м газа (в 
2016 году – 10,7 млрд куб. м), что явля-
ется максимально допустимым объёмом, 
установленным Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.04.2012 № 323. Потре-
бители в регионах проявляют значитель-
ный интерес к организованным торгам 
на СПбМТСБ: в 2017 году газ поставлял-
ся в 47 регионов страны (в 2016 году – в 
45 регионов). 

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о плане действий 
компании по формированию целевой 
модели внутреннего рынка газа.

Было отмечено, что долгосрочное устой-
чивое функционирование газовой отра-
сли и надёжность поставок газа чрезвы-
чайно важны для экономики и энергетиче-
ской безопасности Российской Федерации.

Во многом эти задачи решает Газпром, 
обеспечивая надёжное газоснабжение по-

ПОСТАВКИ ГАЗА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

РАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГАЗА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Из ресурсов Газпрома и прочих произ-
водителей (включая торги на СПбМТСБ)
в 2017 году Группа «Газпром межрегион-
газ» реализовала 250,6 млрд куб. м газа 
(+1,7% к 2016 году). 

Газпром продолжает реализацию Про-
граммы газификации регионов РФ. Эта 
масштабная работа ежегодно позволяет 
десяткам тысяч российских семей повы-
шать качество жизни, создаёт условия для 
социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации. 
Суммарный объём инвестиций ПАО 

«Газпром» в рамках Программы в 2005–
2017 годах составил 324,65 млрд руб. За 
этот период построено более двух ты-
сяч газопроводов протяжённостью свы-
ше 30 тыс. км. В том числе в 2017 году 
объём инвестиций составил 29,45 млрд 
руб., построен 121 газопровод протяжён-
ностью 1848 км. 
В результате реализации Программы 

газификации с 2005 по 2017 годы сред-
ний уровень газификации в России вы-
рос с 53,3% до 68,1%, в том числе в горо-
дах – с 60% до 71,4%, в сельской местно-
сти – с 34,8% до 58,7%. 

Одна из основных проблем реализа-
ции Программы газификации – неиспол-
нение администрациями регионов обя-
зательств по подготовке потребителей к 
приёму газа. Начиная с 2005 года только 
10 субъектов РФ (Белгородская, Омская, 

Пензенская, Сахалинская и Ярославская 
области, Республики Калмыкия и Мор-
довия, Чувашская республика, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа) выполнили обязатель-
ства на 100%. 

В Программе газификации на 2018 год 
принимает участие 66 регионов страны. 
Предусмотрены инвестиции Газпрома в 
размере 36,7 млрд руб. 

Несмотря на то, что Газпром полностью 
выполняет обязательства по надёжному 
газоснабжению и газификации, неплате-
жи и рост задолженности за газ остаются 
острой проблемой в регионах. Особенно 
это актуально для субъектов РФ, входя-
щих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО). 

В 2017 году для упорядочивания и по-
вышения прозрачности расчётов потреби-
телей во Владикавказе, Махачкале, Назра-
ни, Нальчике и Черкесске приступили к 
работе новые региональные компании по 
реализации газа (РГК), которые замени-
ли «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

В декабре 2017 года проведена уступка 
прав (требований) долгов между «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» и новыми ком-
паниями, в результате отражаемая в бух-
галтерском учёте дебиторская (просрочен-
ная) задолженность РГК, реализующих газ 
в СКФО, снизилась. Просроченная задол-
женность всех потребителей перед Груп-
пой «Газпром межрегионгаз» на 1 января 
2018 года составила 111,6 млрд руб. (без 
учёта уступки просроченный долг достиг 
169,7 млрд руб.). 

Газпром предпринимает комплексные 
меры по укреплению платёжной дисци-
плины потребителей. Наиболее заметный 
эффект дают претензионно-исковая рабо-
та и тесное взаимодействие с правоохра-
нительными органами. 
В 2017 году Группа «Газпром меж-

регионгаз» в результате усиления пре-
тензионно-исковой работы взыскала за-
долженность на общую сумму 78,6 млрд
руб. Кроме того, осуществлено более 8,8 
тыс. отключений или ограничений газо-
снабжения в отношении юридических 
лиц, свыше 223 тыс. – в отношении фи-
зических лиц. 

Для улучшения ситуации с расчётами 
потребителей Газпром ведёт активную ра-
боту с органами власти Российской Феде-
рации всех уровней, в том числе – направ-
ленную на дальнейшее совершенствова-
ние законодательства. 
В регионах СКФО особое внимание 

уделяется вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами и разви-
тию систем учёта газа. 

Среди юридических лиц наиболее про-
блемными с точки зрения расчётов за газ 
остаются предприятия, занимающиеся те-
плоснабжением – отдельные электроэнер-
гетические компании, теплоснабжающие 
организации, а также организации бюд-
жетной сферы, в частности, структуры 
Министерства обороны России.

 Управление информации 
ПАО «Газпром»

требителей по всей стране, в том числе 
в период пикового зимнего спроса. Для 
этого компания постоянно развивает ре-
сурсную базу, поддерживает готовность 
значительного объёма резервных мощ-
ностей в добыче и транспортировке газа. 
Газпром ведёт полномасштабную работу 
по созданию газовой отрасли на Востоке 
России, реализует программу газифика-
ции регионов России и расширяет отече-
ственный рынок газомоторного топлива.
Уровень регулируемых тарифов на 

услуги по транспортировке газа не по-
крывает затраты Газпрома на развитие 
газотранспортных и газораспределитель-
ных систем в интересах всех поставщи-
ков и потребителей.

В сложившихся условиях необходимо 
изменение подхода к методике расчёта и 
уровню тарифов на услуги по транспорти-
ровке газа, а также формирование едино-
го конкурентного рынка с равными усло-
виями работы для всех поставщиков га-
за. При этом основное внимание должно 

быть уделено совершенствованию норма-
тивных и регламентных документов для 
обеспечения свободного ценообразова-
ния на газ Газпрома, совершенствования 
системы тарификации услуг по транспор-
тировке газа, развития инструментов ор-
ганизованной торговли газом.

Компания продолжит взаимодейство-
вать с органами государственной власти 
по вопросам развития внутреннего рынка 
газа. Правлению поручено обеспечить раз-
работку плана действий по формированию 
целевой модели внутреннего рынка газа.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В ОЦ имени А.С. Пушкина началась вторая 
смена. На протяжении трёх недель порядка 
400 мальчишек и девчонок смогут 
заниматься в кружках и студиях, посещать 
многочисленные спортивные и обучающие 
мастер-классы, участвовать в 
тематических праздниках, петь, танцевать, 
заниматься спортом. С ними будут 
работать опытные педагоги, 
профессиональные артисты, участники 
одного из популярных телевизионных шоу 
«Танцы на ТНТ».

Как уже писала наша газета, нынешним 
летом сотрудники здравницы, идя навстре-
чу пожеланиям ребят, подготовили для них 
четыре тематические смены. Нынешняя, 
вторая, называется «Арт проект». Каждый 
отряд превратится в арт-студию со своим 
названием и девизом. Дети будут готовить 
свои собственные творческие номера, сни-
мать ролики с социальной рекламой, в том 
числе экологической направленности; со-
здавать интересные идеи и превращать их 
в реальные мероприятия (например, нео-
бычный флеш-моб, акцию, дизайн- или 
шоу-проект).

Среди разнообразных творческих про-
ектов есть и чисто развлекательные, та-
кие, как «Лукоморье», который позволит 
погрузиться в сказочный мир; шоу «Го-
лос» (аналог известной передачи); реа-
лити-шоу «Звезды клипа», где команды 
представят свои танцевальные и творче-
ские проекты. Возглавят детские коман-

ды лучшие артисты Астраханского дома 
танцев «YAFUNK». Есть мероприятия с 
серьёзными познавательными и воспита-
тельными компонентами. Одно из них – 
арт-проект «С чего начинается Россия», 
в рамках которого каждый отряд подго-
товит передачи о нашей стране. Ребятам 
предложат познакомиться с бытом, обыча-
ями и культурой народов, населяющих на-
ше многонациональное государство. Кста-
ти, во время второй смены, в ночь с 6 на 7 
июля, проходит старинный праздник Ива-
на Купалы, и дети уже начали готовиться 
к этому интересному событию. 

По традиции, начало отдыха было отме-
чено большим концертом, в котором уча-
ствовали все пушкинцы без исключения. 
Кто-то выступал на сцене, кто-то им по-

могал. Остальные обеспечивали друже-
скую поддержку, сидя в зрительном за-
ле. Во время концерта на сцене появилась 
королева Нехочуха – капризная особа, ко-
торая терпеть не может лето. Дескать, всё 
это скучно и неинтересно. И вообще, она 
такой приказ не издавала, чтобы лето лю-
бить. Ребята решили переубедить капри-
зулю. С помощью разнообразных творче-
ских номеров они показали, что лето – это 
здорово: каникулы, много фруктов, вита-
минов. Есть возможность гулять, отды-
хать, посещать цирк, общаться с друзья-
ми. На Нехочуху подействовали представ-
ленные аргументы, и вот она уже в первых 
рядах решила влиться в дружную пушкин-
скую семью, чтобы хорошо отдохнуть и 
набраться всяких премудростей. 

Ну а самих мальчишек и девчонок и не 
нужно было уговаривать стать участника-
ми «Арт-проекта». Катю Романовскую ув-
лекают творческие направления, особен-
но те, где есть русские народные песни. 
А Насте Новиковой нравятся преподава-
тели, которые служат детям проводника-
ми в мире искусства и делятся секретами 
мастерства; показывают и рассказывают, 
как лучше проявить себя в том или ином 
жанре. Ярославу Ковалёву интересен ак-
тивный отдых – он занимается баскетбо-
лом и плаванием, и в Оздоровительном 
центре будет место, где реализовать соб-
ственные силы.

К услугам ребят в ОЦ имени А.С. Пушки-
на – спортивные сооружения и тренажёры, 
где под присмотром квалифицированных 
тренеров они могут плавать, бегать, играть в 
волейбол, баскетбол, шахматы, участвовать 
в многочисленных соревнованиях. Игроки 
клуба «Волгарь» проведут мастер-класс и 
тренировки, а некоторых перспективных 
юных футболистов пригласят заниматься в 
спортивной школе под эгидой основной фут-
больной команды региона. А там, кто знает, 
может быть, сейчас среди пушкинцев рас-
тёт игрок, который потом в составе нацио-
нальной сборной на Кубке мира станет от-
стаивать честь нашей страны. 

Благодаря такому гармоничному отды-
ху дети зарядятся энергией, яркими впе-
чатлениями, обретут новых друзей, что-
бы потом брать новые вершины в спорте, 
учёбе, творчестве!

Михаил ЮРЬЕВ

ВТОРАЯ СМЕНА ОТКРЫТА: ОТДЫХ В СТИЛЕ АРТ

Коррозия – это химический процесс, 
который начинается с момента, когда 
сталь покидает доменную печь и 
продолжается до тех пор, пока она снова 
не попадёт в печь на переплавку… 

В активе ведущего инженера Службы тех-
нического надзора и технического диагно-
стирования АГПЗ Эльвиры Сухаевой по-
ка лишь несколько рационализаторских 
предложений в соавторстве с коллегами. 
Тем не менее, специалист уверена – ей 
есть что сказать на ниве рационализатор-
ства, особенно в сфере защиты оборудо-
вания от коррозии.

– Изобретательский подход у меня фор-
мировался в период учёбы в АГТУ, когда 
параллельно с учёбой на химико-техно-
логическом факультете я занималась на-
учной работой, подбирая ингибиторы для 
защиты металла от коррозии на кафедре 
общей химии под руководством профессо-
ра Евгения Евгеньевича Кравцова. В ито-
ге моя дипломная работа, объединившая 
знания технологии производства и корро-
зионных процессов, была посвящена за-
щите нефтегазового оборудования от аг-
рессивных сред. Она была замечена ру-
ководством Общества, и в 2003 году ме-
ня пригласили на работу в отдел защиты 
от коррозии Управления промышленной 
безопасности и технического надзора. 
Сейчас отдел защиты от коррозии входит 
в Службу технического надзора и техни-
ческого диагностирования АГПЗ.
Работа на газовом комплексе показа-

ла мне, насколько проблема защиты обо-
рудования от коррозионного разрушения 
является значимой в сфере обеспечения 
безаварийной деятельности предприятия.

 Начало моей профессиональной дея-
тельности в Обществе пришлось как раз 

на внедрение новой на тот момент техно-
логии защиты абсорберов установок У172, 
У272 с помощью металлизационных по-
крытий, активной работы по подбору вну-
тренних антикоррозионных покрытий, 
подходящих для применения в условиях 
АГПЗ. Мне повезло работать с опытными 
коррозионистами, учиться у них анализу 
причин коррозионных ситуаций, выбору 
оптимальных решений для защиты обору-
дования. А выбор этот весьма непрост – 
ведь при подборе способа антикоррозион-
ной защиты сталкиваешься с рядом огра-
ничений из-за условий среды, сроков ре-
монта оборудования, экономических из-
держек, необходимости согласования из-
менения проектного решения по защите 
от коррозии и тому подобного.

В отделе постоянно ведётся работа по 
развитию альтернативных технологий и 
методов защиты от коррозии. Усовершен-

ствуется и расширяется область примене-
ния металлизационных покрытий, прово-
дятся опытно-промышленные испытания 
теплоизоляционных и огнезащитных по-
крытий с антикоррозионными свойствами 
(«Корунд», «Декотерм-эпокси»). В насто-
ящее время три сотрудника отдела имеют 
сертификат инспектора по защитным по-
крытиям третьего (наивысшего) уровня 
и являются уникальными специалиста-
ми такой квалификации в ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Одной из последних проблем в обла-
сти защиты оборудования АГПЗ от кор-
розии стало отсутствие в реестре ПАО 
«Газпром» отечественных внутренних 
лакокрасочных покрытий, которые позво-
ляли бы эффективно защищать поверх-
ность оборудования от коррозии в средах 
кислой воды установок У120, У220. При 
активном участии заместителя главного 
инженера – начальника СТНиТД Алексея 
Бакланова и начальника отдела защиты 
от коррозии Галины Бегуновой, всех со-
трудников отдела, специалистов произ-
водства № 5 и в тесном сотрудничестве 
с отделом защиты от коррозии Департа-
мента 308 ПАО «Газпром», в рамках ре-
ализации программы импортозамещения 
и безусловного обеспечения защиты обо-
рудования, в кратчайший срок было най-
дено решение – использовать отечествен-
ное двухкомпонентное покрытие усилен-
ного типа «Эпотанк» производства ООО 
«Брим». Оно позволило не только эффек-
тивно защитить внутреннюю поверхность 
колонн СО1, С11 установок У120, У220, 
но и уменьшить время и трудовые затра-
ты на нанесение покрытия за счёт одно-
слойного нанесения – в отличие от им-
портных двух- и трёхслойных покры-
тий, у которых временной интервал меж-

ЦЕННЫЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ ЛЮБОГО ИНЖЕНЕРА слойного нанесения увеличивал ремон-
тный останов установки от 40 до 150 ча-
сов. Постороннему человеку такие детали 
покажутся мелочью, но занятые в про-
изводстве люди поймут, сколь сущест-
венен экономический эффект предложе-
ния с учётом масштаба и сроков исполь-
зования покрытия.

Что самое сложное в рационализатор-
стве? Думаю, выражу общее мнение ра-
ционализаторов: самое сложное – рас-
чёт экономического эффекта рацпредло-
жения и подбор необходимых докумен-
тов для этого. Здесь очень помогает по-
мощь руководства в поиске документов 
и понимание им важности рационализа-
торской работы. Поэтому Алексея Бакла-
нова и Галину Бегунову благодарю за ак-
тивное содействие, помощь и поддержку, 
заместителя начальника планово-эконо-
мического отдела АГПЗ Ангелину Кор-
дюченко – за помощь с расчётами, инже-
нера-технолога технологического отдела 
АГПЗ Анну Слесареву – за конструктив-
ный подход и помощь на всех этапах со-
гласования предложения. 

Примером же в рационализаторской де-
ятельности считаю всех, кто улучшает и 
модернизирует производство, технологии. 
Ведь для того, чтобы предложить что-то 
новое, увидеть несовершенство в чём-то и 
доработать процесс, технологию или ме-
ханизм, требуется особый склад ума, же-
лание усовершенствовать и настрой на ре-
шение задачи. Всё это вместе – ценные ка-
чества для любого инженера. И в нашей 
Службе технического надзора и техниче-
ского диагностирования АГПЗ такие лю-
ди есть – например, Юрий Анисимов, Ни-
кита Климов. Нам следует перенимать их 
опыт и продолжать работу по улучшению 
и модернизации родного производства.

Беседовал 
Сергей ДЕРГАЧЁВ
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АФИША

В самый разгар лета астраханцев ждут 
мероприятия под открытым небом, 
колоритные выставки и музыкальные 
представления. Читайте нашу афишу и 
узнавайте все подробности.

«ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА»
Одно из главных событий астраханско-
го лета – культурно-социальный проект 
«Волжская палитра». Город вновь напол-
нило многоцветье ярких событий под от-
крытым небом. Среди них: народные гуля-
нья, концерты, спектакли, выставки, флеш-
мобы, танцы под открытым небом, кино-
показы, игры для детей и многое другое. 

Основные мероприятия развернутся на 
набережной Волги.
Памятник Петру I
«Русские вечёрки» – праздник русских 

традиций: игры, танцы, хороводы, вы-
ставки и мастер-классы. По субботам, 
17.00 – 19.00.

«Танцевальный марафон ZUMBA» – 
фитнес-программа на основе латинских 
и мировых ритмов/танцевальные шко-
лы уличных танцев. По воскресеньям, 
18.00 – 22.00.
Площадка напротив причала 
«Вальс над Волгой» – танцы под от-

крытым небом под звуки живой музыки 
духового оркестра. 14 июля, 18.00 – 19.00.
Детская площадка
«Поиграй-ка» – игры, песни и тан-

цы для самых маленьких. По субботам, 
18.00 – 19.00.

«Народное караоке» (детское) – песни 
смогут исполнить все желающие. По суб-
ботам, 2 раза в месяц, 19.00 – 20.00.

«Библиотечный open-air» – прослуши-
вание аудиозаписи литературных произве-
дений и проведение интерактивных меро-
приятий. По воскресеньям, 18.00 – 20.00.

«Солнечная палитра»
Детские выставки и концерты, красоч-

ные пленэры и мастер-классы. По суббо-
там, 18.00 – 20.00.
Сквер больницы им. Соловьёва
«Свободный мольберт» – мастер-клас-

сы по изобразительному искусству. По 
воскресеньям, 18.00 – 20.00.

«Выставка работ астраханских худож-
ников» – живопись над Волгой. По суббо-
там и воскресеньям, 17.00 – 20.00.

«Арт-радуга» – аквагрим, выставка ра-
бот молодых художников. По субботам, 
18.00 – 20.00.

«Дама с собачкой» 
Уличные танцы от разных танцеваль-

ных школ – открытые уроки и мастер-
классы. По субботам и воскресеньям с 
18.00.
Летний кинотеатр
Каждую субботу астраханцев ждёт по-

каз кинофильмов и мультфильмов в са-

мом центре площади им. Ленина. Нача-
ло в 20.00.

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ 
1 июля в 17.00 в Римско-католической цер-
кви состоится концерт с участием одарён-
ных детей – детского хора Центра эсте-
тического воспитания детей и молодёжи, 
учащихся детских школ искусств (Мария 
Горелекина, Мария Бердникова, Всеволод 
Сливин, Егор Ванюшкин, Александра Тю-
рина, Давид Хамзин).

В концерте каждый из юных исполни-
телей представит своё мастерство: владе-
ние голосом или одним из инструментов. 
Хоровая музыка прозвучит в исполнении 
лауреата международного конкурса «Па-
риж, я люблю тебя» (Франция) детского 
хора «Орлята», художественный руководи-
тель и дирижёр хора – Ирина Малышева 
(Центр эстетического воспитания детей и 
молодёжи). Вход свободный!

КОНЦЕРТ ГУБЕРНАТОРСКОГО АНСАМБЛЯ
Астраханский государственный ансамбль 
песни и танца завершает сезон ярким кон-
цертом. 6 июля в 18.00 коллектив предста-
вит на сцене Театра оперы и балета про-
грамму «С Днём рыбака!»

Прозвучат произведения на рыбацкую 
тематику, прославляющие наш рыбацкий 
край. Зрители увидят лучшие вокальные, 
танцевальные и вокально-хореографиче-
ские композиции: «Волга, мать-река!», 
«Рыбацкая пляска», «Рыбацкая фантазия», 
а также целый блок, посвящённый быту 
и нелёгкому труду астраханских рыбаков.

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
им. П.М. Догадина
26 июля открывается выставка Сергея 
Борисова «Пас от Моны Лизы», посвя-
щённая чемпионату мира по футболу. Ав-
тор – большой любитель футбола, полного 
красоты и культуры. Поэтому художнику 
очень хотелось показать этот вид спорта с 
необычной стороны, связав его с поэзией, 
красотой и интеллектом. В экспозиции бу-
дут представлены 23 работы, выстроенные 
в единый сюжет, внутри которого каждая 
имеет свой порядковый номер и своё зна-
чение в раскрытии целостного содержания 
выставки. Зрителю предлагается с помо-
щью названий прочесть сюжетную линию 
и воспринять её драматургию.

В Гравюрном кабинете отдела зарубеж-
ного искусства продолжает работу выстав-
ка «Астрахань в графике: ретроспекти-
ва», посвящённая 100-летнему юбилею 
Астраханской картинной галереи. Более 60 
работ представляют различные графиче-
ские техники: линогравюру, цветную ли-
ногравюру офорт, свинцовый карандаш, 

уголь, графический карандаш, цветной 
карандаш. На ретроспективной выстав-
ке – работы П. Власова, С. Масленнико-
ва, А.Токарева, В. Новичкова, З. Юсовой 
и других художников, отразивших в сво-
их работах образ любимого города и до-
стопримечательности Нижнего Поволжья. 

С давних времён в России из природ-
ных материалов создавались для детей иг-
рушки. Мастера из деревни Филимоново 
Тульской области, Каргополя, Дымков-
ской слободы, что в Кировской области, 
особенно любили лепить игрушки из гли-
ны, а потом расписывать их яркими кра-
сками. Занятие росписью очень увлека-
тельно. В Астраханской картинной гале-
рее для детей старше девяти лет проводит-
ся цикл мастер-классов по росписи фи-
лимоновской, дымковской, каргополь-
ской игрушек. 

Дом-музей Бориса Кустодиева
Продолжает работу выставка «Сказки 
Ирины Шуст» мастера-кукольницы из 
Ахтубинска. Ирина Шуст – профессио-
нальный художник-живописец, выпуск-
ница Астраханского художественного учи-
лища имени П.М. Власова. Несколько лет 
назад Ирина освоила профессию масте-
ра-кукольника. На выставке представле-
ны авторские куклы, эскизы и иллюстра-
ции в различных техниках и материалах; 
она будет интересна не только детям, но 
и взрослой аудитории. 

«Семейный выходной» в Доме-му-
зее Б.М. Кустодиева. Посетители мо-
гут выбрать одно из музейных мероприя-
тий: «По дорогам Лукоморья», «В гости к 
нам пришла Матрёшка» и «Я создаю пор-
трет». Мероприятия включают знакомство 
с музеем, тематическую экскурсию и ма-
стер-класс. Дети и взрослые узнают мно-
го интересного из области отечественной 
культуры и её истории. Посетители полу-
чат возможность почувствовать себя в ро-

ли художника и создать портрет. Мастер-
классы по изготовлению игрушек-сувени-
ров или портрета пройдут под руководст-
вом сотрудника музея. 

Дом-музей Велимира Хлебникова
Экспозиция «Счастливая память, или 
Моя семья и другие картинки» пред-
ставляет итоги одноимённого проекта Го-
сударственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля (Москва). 
«Счастливая память» – проект о сохране-
нии нематериального наследия: добрых 
семейных традиций и счастливых собы-
тий жизни. 

Дом купца Г.В. Тетюшинова
4 июля в 17.00 открывается выставка пред-
метов декоративно-прикладного искусст-
ва «Крупинки из «Крупенички». В экс-
позиции будут представлены работы ма-
стеров клуба «Народной куклы» из Вол-
гограда. Главными экспонатами станут 
куклы-крупенички, наполненные пшени-
цей, гречкой и овсяными зёрнами – всего 
более 50 штук; лоскутные куклы, предме-
ты народного быта и костюмы. В день от-
крытия выставки, накануне праздника Дня 
семьи, любви и верности, мастера декора-
тивно-прикладного искусства Лариса Ива-
нова, Надежда Жданкина и Людмила Ли-
хачёва расскажут о куклах – помощницах 
в делах семейных. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Дом ремёсел приглашает на увлекатель-
ные мастер-классы по старинным про-
мыслам. В программе – уроки по лепке 
из глины, лозоплетению, ткачеству, сла-
вянской писанке, резьбе по дереву и т.д. 
Записываться на мастер-классы нужно за-
ранее по тел. 52-08- 21.

Подготовила Евгения СВЕТЛОВА

ПАЛИТРА АСТРАХАНСКОГО ЛЕТА
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ГТО

БИЛЬЯРД

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

В минувшее воскресенье состоялся лич-
ный чемпионат ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по бильярду. В соревно-
ваниях, которые проводились по пра-
вилам «свободной пирамиды», принял 
участие 21 работник Общества.

На мужской турнир подали заявки 16 
человек. Им предстояло многоступенчатое 
состязание, где игрок выбывал из борьбы 
за награды только после двух поражений. 
Соперничество за покрытыми зелёным 
сукном столами растянулось на несколь-
ко часов. В итоге чемпионом Общества 
стал заместитель начальника проектно-
конструкторского отдела АГПЗ Дмитрий 
Семёнов. В призёрах также представите-
ли завода – Николай Зинин завоевал «се-
ребро», а Максим Кадышев – «бронзу».

Женский турнир, в котором участвова-
ли пять представительниц прекрасного по-
ла, прошёл по круговой системе. Итоговую 

В июньской сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне!» в Астраханской области приняли 
участие 37 работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В течение двух 
дней – 14 и 15 июня – они сдавали 
нормативы по легкоатлетической 
программе, силовым упражнениям, 
стрельбе из пневматического оружия и 
плаванию. 

В данной группе работников Общества 
два человека обратили на себя внимание. 
Сотрудник ВЧ Алексей Белоусов уже за-
воёвывал золотой знак ГТО по возраст-
ной группе 18–24 года. Тем не менее, пе-
рейдя месяц назад в более старшую кате-
горию (25–29 лет), он решил вновь сдать 
нормативы. Мало того, что Алексей по 
всем упражнениям выполнил норматив, 
он ещё и оказался лучшим в трёх дисци-
плинах среди сдававших в июне: в прыж-
ках с места (результат – 260 см), в беге 

ЗАЧЁТ ПО НОРМАТИВАМ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ!

«Спортивный интерактив» – такое не-
обычное мероприятие 21 июня подгото-
вил Культурно-спортивный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань» для юных 
астраханцев. Это был синтез самых раз-
личных форм общения – от рассказа об 
одном из олимпийских видов спорта 
(кстати, проект был приурочен к Меж-
дународному олимпийскому дню, кото-
рый отмечался 23 июня) до фотосессии, 
от игр с мячами до активной викторины. 
В качестве ведущей выступила заслу-

женный мастер спорта России, чемпионка 
мира и серебряный призёр Олимпийских 
игр, заместитель директора КСЦ по спор-
тивной работе Эмилия Турей. Своей задор-
ной и яркой речью она быстро наладила об-
щение с аудиторией, состоявшей из детей 
7–12 лет и их родителей. Краткий, но ём-
кий рассказ о гандболе они слушали с ог-
ромным вниманием, а когда было предло-

на 30 м (4,3 сек.) и 3 км (13 мин. 10 сек.).
Ещё два сотрудника Военизированной 

части «сделали дубль» – показали луч-
ший результат в двух дисциплинах: Сер-
гей Зильберштейн – в стрельбе из пнев-
матической винтовки (34 очка) и метании 
гранаты (38 м), а Филипп Вострецов – в 

наклоне со скамьи (-20 см) и беге на 2 км 
(11 мин. 02 сек.).
Среди женщин выделялась Анна Су-

хова (УЭЗиС), которая в шести видах по-
казала наилучший результат – в прыжках 
с места (200 см), метании гранаты (24 м), 
отжимании (20 раз), упражнении на пресс 

(45 раз за минуту), беге на 30 м (4,9 сек.) 
и на 2 км (13 мин. 19 сек.).
В других дисциплинах отличились: 

плавание – Сергей Борисов (ОВПО; 30,39 
сек.) и Сания Суюндукова (УЭЗиС; 52,57 
сек.), наклон со скамьи – Стелла Литви-
нова (ВЧ; -25 см), упражнение на пресс – 
Абай Хасанов (ОВПО; 45 раз за мину-
ту), отжимание – Алексей Суханкин 
(ОВПО; 80 раз), подтягивание на низ-
кой перекладине – Александра Ковалёва 
(УЭЗиС; 15 раз). 
По итогам всех проведённых в ию-

не испытаний работники Общества до-
бились абсолютного результата – все 37 
человек выполнили нормативы ГТО. Де-
вять газовиков сдали на золотой знак от-
личия, десять – на серебряный и 18 – на 
бронзовый. 

При этом июньская программа по ВФСК 
«Готов к труду и обороне!» отнюдь не за-
вершена: в субботу, 30 июня, в ФОК «Но-
вое поколение» (ул. Луконина, 6) состоится 
спортивно-физкультурный фестиваль «Мо-
лодёжь + ГТО», в котором примут участие 
молодёжные инициативные группы струк-
турных подразделений Общества.

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА КИЯ – СРЕДИ ЗАВОДЧАН И ТРАНСПОРТНИКОВ

победу праздновала сотрудник группы по 
хозяйственному обеспечению и делопро-
изводству УТТиСТ Ольга Земцова. На вто-
ром месте Наталья Кузнецова (УЭЗиС), на 
третьем – Александра Кузнецова (УКЗ).

И СЛУШАЕШЬ, И ИГРАЕШЬ жено попробовать свои силы в целой серии 
игр, молодое поколение тут же с энтузиаз-
мом откликнулось и принялось бросать мяч 
в баскетбольную корзину, «резаться» в на-
стольный теннис и метать дротики в дар-
тсе. Так что отведённый на мероприятие 
час пролетел в одно мгновение.

– Мы задумали «Спортивный интерак-
тив» как один из вариантов приобщения де-
тей к активному и здоровому образу жиз-
ни, – заметила Эмилия Турей. – Сегодня 
классические формы типа лекции или дня 
открытых дверей не всегда достигают на-
меченных целей – новое поколение при-
выкло к активной, неординарной и много-
образной подаче информации. Поэтому и 
был выбран такой формат, чтобы детям не 
было скучно, но в то же время возник им-
пульс желания к занятиям физкультурой и 
спортом. И КСЦ намерен продолжать свою 
работу в данном направлении.

Сергей ДЕРГАЧЁВ

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ОЛИМПИЙСКОМУ ДНЮ

Проект редакции газеты «Пульс Акса-
райска» по определению лучшего фут-
больного аналитика матчей ЧМ-2018 в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
лучил неплохой старт – 21 работник Об-
щества откликнулся на наше предложе-
ние и дал прогноз на результат игры Рос-
сия – Уругвай. 

Правда, точный счёт не удалось ука-
зать никому. Тем не менее, мы отмеча-
ем прогнозы Альфии Черненко (АГПЗ), 

Руслана Абдуллабекова (УЭЗиС) и Кур-
мана Ажикова (АГПЗ), которые верно 
предрекли победу Уругвая. Ведущий ин-
женер отдела охраны окружающей среды 
АГПЗ Альфия Черненко также точно ука-
зала количество голов, забитых южноаме-
риканцами, так что её можно условно счи-
тать победительницей первого тура наше-
го проекта. 
А теперь предлагаем вам дать новый 

прогноз: каким будет счёт матча 1/8 фи-

нала Россия – Испания в основное вре-
мя?
Прогноз принимается в виде СМС на 

специальный «чемпионский телефон» 
8-967-833-23-82 до 17.30 1 июля. Не за-
будьте в СМС указать ваши имя и фа-
милию, а также структурное подразде-
ление, в котором работаете.

Чемпионат мира. 1/8 финала. 1 июля. 
Россия – Испания.

Прояви свою прозорливость!
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ГОРОСКОП С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯНОВОСТИ СПОРТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Неделя напряжённая, но 
вы увидите плоды своего труда и 

поймёте, что усилия были не напрасны. 
Общайтесь с людьми искренне, будьте 
корректны и вежливы, тогда всё задуман-
ное осуществится. 

Телец. Следует заниматься толь-
ко теми делами, которые уже дав-

но начаты и требуют продолжения. Пятни-
ца – удачный день для всех видов интел-
лектуальной и творческой деятельности.

Близнецы. Вас ждут новые знаком-
ства и интересное общение с твор-

ческими людьми. Возможно, они пред-
ложат совместный проект, который су-
лит успех и прибыль. Уделите себе боль-
ше времени.

Рак. Не следует бороться за ли-
дерство на работе, лучше решать 

задачи в команде. Постарайтесь помогать 
коллегам и проявить понимание. Реализуй-
те свои планы на ясную голову.

Лев. Многим потребуются выдер-
жка и самообладание, особенно в 

среду. Успех требует тщательной подго-
товки и проверки необходимой инфор-
мации. Не отвергайте помощь друзей. Не 
влезайте в долги и кредиты.

Дева. Сконцентрируйтесь на иде-
ях и планах, заинтересуйте потен-

циальных единомышленников, и вместе 
вы сможете многого достичь за короткий 
промежуток времени.

Весы. На этой семидневке вас мо-
жет ожидать творческий подъём и 

удачное решение старых проблем. Во вто-
рой половине недели лучше занять вы-
жидательную позицию и быть готовым к 
определённым компромиссам.

Скорпион. В семь ближайших 
дней просто необходимо соблю-

дать чёткую последовательность в дейст-
виях. Вы должны быть открыты для но-
вых предложений, и они начнут поступать 
к вам в нарастающем темпе. Не исключе-
на интересная поездка или командировка. 

Стрелец. Следует обратить вни-
мание на административную часть 

обязанностей. Если вы приложите немного 
усилий, то сумеете блеснуть своими луч-
шими качествами. 

Козерог. Перед вами будет стоять 
выбор, придётся решать серьез-

ные профессиональные проблемы. Луч-
шая тактика – спокойно делать своё дело, 
и все старания обязательно оценят. 

Водолей. Судьба подарит некий 
шанс. Может быть, это будет но-

вая работа или возможность поменять ме-
сто жительства. В любом случае вы прио-
бретёте что-то ценное для себя.

Рыбы. Наступит благоприятное вре-
мя для укрепления и стабилизации 

вашего положения. Возможно, исполнит-
ся заветное желание. К концу недели уме-
ние неординарно мыслить позволит  осу-
ществить финансово выгодный проект.

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, кор-
поративного мошенничества, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0046123/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение пусконаладочных работ с испытанием оборудования «под нагрузкой» 
на объекте «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. Комбинированная уста-
новка гидроочистки топлив. Блок гидроочистки дизельной фракции в составе стройки «Реконструкция I и II очередей Астрахан-
ского газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта».
Дата начала приёма заявок: 22.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0046124/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение пусконаладочных работ с испытанием оборудования «вхолостую» на 
объекте «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. Комбинированная установ-
ка гидроочистки топлив. Блок гидроочистки дизельной фракции в составе стройки «Реконструкция I и II очередей Астраханско-
го газового комплекса (АГК), как единого промышленного объекта».
Дата начала приёма заявок: 22.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0031041/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка ингибитора «Додиген-4482-1» 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.07.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0039225/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка автомобилей Лада Ларгус для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.07.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ВИКТОРИЯ – СИЛЬНЕЙШАЯ 
В ВОЛГОГРАДСКОМ ТРИАТЛОНЕ
В минувшее воскресенье в Волгоград-
ской области состоялся открытый Цари-
цынский кросс кантри-триатлон – сорев-
нования, где участникам на протяжении 
одной дистанции предстояло поперемен-
но плыть, ехать на велосипеде и бежать. 
В категории «lite» приняла участие Вик-
тория Рязанцева (УЭЗиС). Преодолев ди-
станцию за 1 ч. 9 мин. 15 сек., она завое-
вала «золото» среди женщин и стала тре-
тьей в абсолютном зачёте.

СЫГРАЛИ НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»
С 16 по 21 июня в Новороссийске состоялся 
Всероссийский футбольный турнир «Малая 
земля-2018» среди юношей 2004 г.р. Заяв-
ки подали восемь команд, представлявшие 
пять регионов страны, в том числе и ко-
манда ООО «Газпром добыча Астрахань». 
На предварительном этапе подопечные 
Алексея Терентьева разгромили «Алмаз» 
из Геленджика (13:1) и проиграли ставро-
польской ДЮСШ (1:5) и краснодарской 
«Кубани» (0:10). В результате наша команда 
на втором этапе сражалась за 5–8-е места. 

Астраханцы уступили воронежской «Чай-
ке» (0:1) и вновь разгромили «Алмаз» (7:1), 
что позволило им занять седьмое место.

«БРОНЗА» С ТУРНИРА ВЫХОДНОГО ДНЯ
8–10 июня в Астрахани прошёл россий-
ский теннисный турнир выходного дня 
«Astra-tennispro». В турнире девушек до 
15 лет приняли участие две воспитанни-
цы КСЦ Общества, которые добились не-
плохих результатов: Лиана Дедурина вы-
играла «бронзу», и Елизавета Васильева 
заняла 4-е место.

 Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 18 по 24 июня 2018 года) проведено 924 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.


