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Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» состоялось 29 июня 2018 года и 
впервые проходило в Санкт- Петербурге. В 
повестке дня собрания, которое подвело 
итоги деятельности за прошлый год и 
наметило перспективу дальнейшего 
развития, значилось одиннадцать 
вопросов, по которым приняты решения. 

Собрание утвердило годовой отчёт и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-
ность компании за 2017 год. Принято ре-
шение о распределении прибыли компа-
нии по результатам 2017 года и нераспре-
делённой прибыли прошлых лет.
Собрание утвердило размер диви-

дендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» за 2017 год – 8,04 руб. 
на одну акцию. Датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, определено 19 ию-
ля 2018 года. Датой завершения выпла-
ты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг дове-
рительным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, – 2 авгу-
ста 2018 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 23 ав-
густа 2018 года. 

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2018 год Общество с ограничен-

ной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты». Компания 
была признана победителем открытого 
конкурса, проведённого ПАО «Газпром».
По итогам голосования годовым Об-

щим собранием акционеров ПАО «Газ-
пром» Совет директоров компании пере-
избран в прежнем составе.
Совет директоров ПАО «Газпром» 

сформировал состав Комитета по аудиту. 
В него вошли Михаил Середа и два неза-
висимых директора – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау. Председателем Комитета 
избран Виктор Мартынов. Совет дирек-
торов ПАО «Газпром» также принял ре-
шение сформировать состав Комитета по 

назначениям и вознаграждениям. Предсе-
дателем Комитета избран Михаил Середа, 
членами Комитета – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

На общем годовом собрании ПАО «Газ-
пром» интересы акционеров Астрахан-
ской области представлял генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко. В своём 
выступлении на этом – главном форуме 
компании Андрей Викторович рассказал 
об итогах деятельности ООО «Газпром 
добыча Астрахань» за 2017 год (подроб-
нее на 4-й странице). 
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Уважаемые акционеры!
К годовому Общему собранию были 

представлены подробные материалы о де-
ятельности ПАО «Газпром» за 2017 год: 
годовой отчёт, бухгалтерская (финансо-
вая) отчётность, заключение Ревизионной 
комиссии и другие материалы. 

Собранию акционеров предлагается ут-
вердить: 

– годовой отчёт ПАО «Газпром» за 2017 
год;

– годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность ПАО «Газпром» за 2017 год;

– распределение прибыли, а также пред-
ложенные Советом директоров размер, сро-
ки и форму выплаты дивидендов по резуль-
татам 2017 года.
На решение собрания также вносятся 

вопросы об утверждении аудитора, о вы-
плате вознаграждений членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии 
Общества, об избрании членов Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии.

Предлагается дополнить Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газ-
пром» нормой об использовании дополни-
тельных помещений, оборудованных для 
трансляции хода собрания, подачи вопро-
сов и участия в прениях. 

Проекты решений по данным вопросам 
есть в бюллетенях, дополнительная инфор-
мация – в полученных вами материалах.

Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно реализует страте-

гию лидерства среди глобальных энерге-
тических компаний: 

Группа Газпром является мировым ли-
дером по запасам природного газа, объ-
ёму его добычи и поставок на междуна-
родный рынок. Единая система газоснаб-
жения, которую эксплуатирует и развива-
ет «Газпром», не знает равных по масшта-
бам и технической оснащённости. 
Мы создали крупнейший в России 

электроэнергетический холдинг, ставший 
лидером по установленной мощности и 
первым по производству электроэнергии 
среди российских компаний тепловой ге-
нерации. 

Мы вывели наше нефтяное подразделе-
ние – компанию «Газпром нефть» – в трой-
ку лидеров нефтяной отрасли страны и вы-
ступили пионерами освоения российского 
арктического шельфа, обеспечив кругло-
годичную отгрузку нефти по Северному 
морскому пути.

«Газпром» вносит весомый вклад в эко-
номику Российской Федерации. Добавлен-
ная стоимость, созданная «Газпромом» в 
2017 году, составила 3,4 трлн рублей, или 
почти 4% от ВВП России. 

 «Газпром» является одним из ключевых 

налогоплательщиков России. Платежи в 
бюджеты различных уровней в 2017 году 
достигли 2,5 трлн рублей. Более 60% – это 
налог на добычу полезных ископаемых и 
таможенные платежи. «Газпром» обеспе-
чивает более 8% доходов консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации. По 
сравнению с предыдущим годом платежи 
увеличились на 568 млрд рублей. 
Реализуя масштабные стратегические 

проекты, «Газпром» сохраняет сильное фи-
нансовое положение. Выручка от продаж 
Группы Газпром стабильно растёт. В 2017 
году она увеличилась на 7% и достигла 
6 трлн 546 млрд рублей.  

«Газпром» прочно занял место в пятёр-
ке мировых нефтегазовых компаний-лиде-
ров по ключевым финансовым индикато-
рам – чистая прибыль и EBITDA. По ито-
гам 2017 года они составляют 12 и 25 млрд
долларов соответственно.

В 2017 году мы полностью профинанси-
ровали капитальные вложения за счёт опе-
рационного денежного потока. Без учёта 
изменения объёмов банковских депозитов 
свободный денежный поток Группы Газ-
пром составил 24 млрд рублей. 

 «Газпром» успешно привлекает капи-
тал на международных финансовых рын-
ках. Взвешенный подход к выбору источ-
ников финансирования обеспечивает ком-
пании низкую стоимость привлечения дол-
гового финансирования – в среднем на 
уровне 5,6%. 

Ключевой показатель долговой нагруз-
ки – коэффициент отношения чистого дол-
га к EBITDA – по итогам 2017 года соста-
вил 1,4. Высокий уровень кредитоспособ-
ности «Газпрома» подтверждается оценка-
ми крупнейших международных рейтинго-
вых агентств. 

Компания проходит пик инвестицион-
ной программы, реализует целый ряд мас-
штабных, нацеленных на перспективу стра-
тегических проектов. В то же время, учи-
тывая интересы акционеров, Совет дирек-
торов принял решение не снижать достиг-
нутый уровень дивидендных выплат. По 
итогам 2017 года предлагается выплатить 
дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки 
на одну акцию. Суммарно дивиденды со-
ставят 190 млрд рублей или 27% от чистой 
прибыли, которая относится к акционерам 
ПАО «Газпром». По объёму дивидендов 
«Газпром» является лидером среди нефте-
газовых компаний России.

Уважаемые акционеры!
Амбициозные проекты «Газпрома» по 

развитию добычи, транспортировки, и 
переработки углеводородов стимулируют 
инновации в нефтегазовой отрасли, способ-
ствуют развитию российской науки. В 2017 

году на НИОКР и предынвестиционные ис-
следования мы направили 8,2 млрд рублей. 

 «Газпром» занимает передовые пози-
ции в российском топливно-энергетиче-
ском комплексе по импортозамещению. В 
2017 году было подписано и актуализиро-
вано 17 соглашений целевого сотрудниче-
ства с производителями импортозамещаю-
щей продукции. Доля отечественных мате-
риально-технических ресурсов в закупках 
«Газпрома» в 2017 году составила 99,4%. 
А по трубам и соединительным деталям – 
100%. Для своих объектов «Газпром» за-
купает продукцию этой категории только 
у российских производителей.

«Газпром» вносит значительный вклад 
в становление российской трубной отра-
сли. Во многом благодаря заказам «Газ-
прома» мощности российских производи-
телей труб выросли с 2000 года по насто-
ящий день с 9 млн тонн до более чем 23 
млн тонн в год. Доля высокотехнологич-
ной продукции в отрасли превышает 60%. 
Выполняя заказы «Газпрома», российские 
производители труб вышли на самый вы-
сокий уровень качества продукции, кото-
рый позволяет им конкурировать в любом 
сегменте мирового рынка.

 В течение 25 лет «Газпром» успешно 
приумножает ресурсную базу газовой от-
расли России.  С 1993 года открыто более 80 
месторождений. Прирост запасов газа «Газ-
прома» за счёт геологоразведочных работ 
за этот период составил 10,5 трлн куб. м. 

В 2017 году по результатам ГРР запасы 
«Газпрома» на территории России увели-
чены на 852,9 млрд куб. м, что составля-
ет 96% общероссийского годового приро-
ста. Прирост запасов жидких углеводоро-
дов составил почти 100 млн тонн. 

Сегодня «Газпром» является мировым 
лидером по доказанным запасам углево-
дородов. Запасы нашей компании в 1,5 ра-
за превосходят суммарные запасы 5 круп-
нейших публичных нефтегазовых компа-
ний мира – ExxonMobil, PetroChina, BP, 
Shell и Chevron.
С 2005 года мы неизменно удержива-

ем коэффициент воспроизводства запасов 
природного газа на уровне выше единицы. 
В 2017 году он составил 1,82. Коэффици-
ент воспроизводства запасов жидких угле-
водородов – 1,64. В 2017 году добыча газа 
предприятиями Группы Газпром увеличи-
лась по сравнению с 2016 годом на 52 млрд
куб. м или на 12,4% и составила 471 млрд 
куб. м природного газа. 

В короткие исторические сроки усилия-
ми коллективов «Газпрома» на территории 
России создан крупнейший в мире газодо-
бычной комплекс. Его мощности превыша-
ют 550 млрд куб. м в год. Формируются но-
вые центры газодобычи на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири. 
В Арктике мы развиваем Ямальский 

центр газодобычи. Газ Ямала является ре-
сурсной базой для расширения Северно-
го газотранспортного коридора – главно-
го маршрута поставок голубого топлива 
на российский рынок и в страны Европы. 

В 2017 году исполнилось 5 лет с ввода 
в строй Бованенковского месторождения. 
Оно имеет ключевое значение для освое-
ния ресурсов полуострова Ямал. Добычу 
на месторождении мы наращиваем каж-
дый год. В 2017 году увеличение состави-
ло 15,3 млрд куб. м. Пиковая производи-
тельность достигла 264 млн куб. м в сут-
ки. В 2017 году на Бованенковском место-
рождении добыто 17,6% от общего объёма 
добычи Группы Газпром.

Интенсивно ведётся обустройство Чаян-
динского месторождения – главного место-
рождения Якутского центра газодобычи. 
Газ месторождения поступит в газопровод 
«Сила Сибири» и на экспорт уже в следу-
ющем году.

На базе Ковыктинского месторождения, 
которое по размеру запасов газа относится 
к категории уникальных, «Газпром» фор-
мирует Иркутский центр газодобычи. Идёт 
подготовка месторождения к промышлен-
ной эксплуатации. 
В Сахалинском центре мы развиваем 

уникальные методы подводной разработ-
ки месторождений. А для поддержания вы-
соких уровней производства в Надым-Пур-
Тазовском регионе мы совершенствуем ме-
тоды добычи газа сенонских и ачимовских 
отложений, в том числе применяя передо-
вые технологии многостадийного гидро-
разрыва пласта.

Добыча жидких углеводородов Группой 
Газпром по итогам 2017 года выросла по-
чти на 2 млн тонн по сравнению с 2016 го-
дом и составила 56,9 млн тонн. Добыча не-
фти увеличена до 41 млн тонн. 

По суммарным объёмам добычи углево-
дородов – газа, газового конденсата и не-
фти – «Газпром» является мировым лиде-
ром, превосходя PetroChina и ExxonMobil в 
2,6 раза, Shell в 2,8 раза, BP почти в 3 раза.

«Газпром» в нефтяной отрасли достой-
но представлен нашей дочерней компа-
нией «Газпром нефть». Компания демон-
стрирует высокую эффективность, отлич-
ные производственные и финансовые ре-
зультаты, развивает инновационные мето-
ды разработки углеводородов. В 2017 году 
«Газпром нефть» укрепила свои позиции в 
российской нефтяной отрасли и впервые 
вошла в тройку лидеров по добыче жид-
ких углеводородов. С учётом совместных 
предприятий и операций по итогам 2017 
года добыча «Газпром нефти» составила 
62,4 млн тонн. 

Нефтеналивной терминал «Ворота Ар-
ктики» обеспечил круглогодичную отгруз-
ку добываемой нефти. А сегодня мы под-
нимаем флаг на мачте нового ледокола, ко-
торый будет проводить танкеры через ар-
ктические льды. Это очередной шаг по раз-
витию российского ледокольного флота и 
обеспечению интересов России на Север-
ном морском пути.

Уникальный опыт «Газпрома» находит 
применение и за рубежом. Группа Газпром 
участвует в зарубежных проектах добычи 
углеводородов. Наиболее крупные из них 
успешно реализуются во Вьетнаме, в Бо-
ливии, в Ираке. 

Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится 50% общего 

объёма переработки газа в России. Макси-
мальное извлечение ценных компонентов 
из добываемого сырья и выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью – при-
оритетная задача Группы Газпром в сфере 
переработки углеводородов. 

Перспективу роста переработки газа мы 
связываем со строительством крупнейше-
го в России Амурского газоперерабатыва-
ющего завода, который по мощности ста-
нет вторым в мире.

Одним из достижений «Газпрома» за ми-
нувшие четверть века является безупреч-
ная работа Единой системы газоснабже-
ния страны. Её основа – крупнейшая в ми-
ре газотранспортная система, которая стала 
образцом эффективности и качества управ-
ления системами газовой инфраструктуры. 

 «Газпром» также является владельцем 
и оператором газотранспортных систем в 
Армении, Беларуси и Кыргызстане. 

Развитие ГТС «Газпрома» ведётся в двух 
главных направлениях. В европейской ча-
сти России мы расширяем Северный газо-

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ»
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транспортный коридор. Его продолжением 
за пределами России являются трансгра-
ничные газопроводы «Северный поток» и 
будущий «Северный поток -2». 
Мы построили самые современные в 

мире газопроводы с рабочим давлением 
120 атмосфер – это «Бованенково – Ухта», 
«Бованенково – Ухта – 2», а также «Ухта – 
Торжок». В 2017 году строились компрес-
сорные мощности на газопроводе «Бова-
ненково – Ухта – 2». В этом году в эксплу-
атацию будут введены цеха общей мощно-
стью 371 МВт. В 2018 году будет заверше-
но сооружение линейной части газопрово-
да «Ухта – Торжок – 2». 

На востоке страны полным ходом идёт 
к завершению строительство газопровода 
«Сила Сибири», который стал крупней-
шим инвестиционным проектом мировой 
газовой отрасли. 
Параллельно с развитием ГТС «Газ-

пром» наращивает ёмкость и производи-
тельность подземных хранилищ. По срав-
нению с сезоном 1993/1994 годов потенци-
альная максимальная суточная производи-
тельность ПХГ «Газпрома» увеличена в 2,6 
раза. В 2017 году установлен исторический 
рекорд потенциальной суточной произво-
дительности хранилищ на начало периода 
отбора – 805,3 млн куб. м. 

Оперативный резерв хранилищ за 25 лет 
увеличен вдвое. К отопительному сезону 
2017/2018 годов был обеспечен рекордный 
объём оперативного резерва газа в ПХГ – 
72,2 млрд куб. м. По сравнению с сезоном 
2015/2016 годов отбор газа из ПХГ России 
прошедшей зимой вырос в 1,6 раза. 

В 2017 году «Газпром» увеличил постав-
ки газа потребителям Российской Федера-
ции до 229,9 млрд куб. м, что на 7% выше 
уровня 2016 года. «Газпром» – крупней-
ший поставщик природного газа на рос-
сийском рынке. Основными покупателями 
газа Группы Газпром являются население, 
коммунальный комплекс и электрогенери-
рующие компании. 

Группа Газпром поставляет значитель-
ную часть объёмов газа, потребляемого в 
странах бывшего Советского Союза. В 2017 
году здесь реализовано на 1,8 млрд куб. м 
газа больше, чем в предыдущем году. Объ-
ём поставок составил 35 млрд куб. м газа. 

Рост объёмов поставок природного га-
за в страны бывшего Советского Союза в 
2017 году стал результатом повышения ро-
ста потребления и отбора газа в Беларуси 
и странах Балтии, а также возобновления 
поставок газа в Азербайджан.

«Газпром» ведёт масштабную работу 
для того, чтобы каждый год десятки тысяч 
российских семей получали возможность 
пользоваться природным газом.

Программа газификации России – при-
оритетный социально значимый проект 
«Газпрома». В 2017 году завершено стро-
ительство 121 межпоселкового газопрово-
да общей протяжённостью 1 848 км. Благо-
даря этому в 32 субъектах Российской Фе-
дерации обеспечена подача газа к 207 на-
селённым пунктам. Это создало условия 
для газификации почти 52 тыс. домовладе-
ний и 173 котельных с общим объёмом по-
требления 400 млн куб. м газа в год.

К концу 2017 года уровень газификации 
по России достиг 68,1%, в том числе в горо-
дах – 71,4%, в сельской местности – 58,7%.

Расширение использования газа как мо-
торного топлива – одно из перспективных 
направлений деятельности «Газпрома». 
В 2017 году общая производительность 
газозаправочной инфраструктуры Груп-
пы Газпром составила 2 млрд куб. м. Объ-
ём реализации с наших газозаправочных 
станций в России увеличен до 525,9 млн 
куб. м природного газа.

 В качестве топлива на магистральном 

автотранспорте наряду с компримирован-
ным газом «Газпром» внедряет сжиженный 
природный газ. На это нацелен пилотный 
инвестиционный проект строительства га-
зомоторной инфраструктуры по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург. Эта трасса яв-
ляется частью транспортного коридора Ев-
ропа – Западный Китай.

 Уважаемые акционеры!
В 2017 году исполнилось 10 лет работы 

«Газпрома» в электроэнергетическом сек-
торе. Подведены итоги реализации Стра-
тегии Группы Газпром в электроэнергети-
ке. За прошедшие 10 лет создан крупней-
ший в стране электроэнергетический хол-
динг тепловой генерации. Его установлен-
ная электрическая мощность порядка 1/6 
от  мощности Единой энергетической си-
стемы России. К концу 2017 года мощно-
сти холдинга составили 38,8 ГВт.

«Газпром» выполнил свыше 30 проектов 
строительства и модернизации генериру-
ющих производственных объектов общей 
мощностью порядка 8,6 ГВт. 

За десятилетие выручка в электроэнер-
гетике выросла более чем в 3 раза, EBITDA 
увеличилась более чем в 7,5 раз, показа-
тель отношения долга к EBITDA снизил-
ся с 2,5 до 1,1. 

В 2017 году «Газпром энергохолдинг» 
показал рекордные финансово-экономи-
ческие результаты благодаря вводу новых 
эффективных мощностей и оптимизации 
операционных расходов. 

В число ключевых задач стратегии «Газ-
пром энергохолдинга» на период 2018–2027 
годов входят повышение внутренней эф-
фективности и участие в новой програм-
ме модернизации. 

В рамках международного развития мы 
ведём строительство тепловой электростан-
ции в Сербии, рассматриваем возможности 
строительства мощностей газовой генера-
ции во Вьетнаме и в Китае. 

Уважаемые акционеры!
В 2017 году наши поставки природного 

газа в европейские страны дальнего зару-
бежья достигли исторического рекордного 
уровня – 194,4 млрд куб. м. За 25 лет мы 
практически удвоили поставки на этот ры-
нок. Доля «Газпрома» в европейском потре-
блении в 2017 году также поднялась до ре-
кордного уровня 34,2%. 

В Европе российский газ пользуется все 
бо́льшим спросом. Так, рекордный импорт 
Германией в 2017 году увеличился ещё на 
7%, Турцией – почти на 17%. В 2017 году 
«Газпром» установил исторический рекорд 
по объёму экспорта в Австрию – 9,1 млрд 
куб. м, что в полтора раза превышает по-
казатель 2016 года.

В отопительном сезоне 2017/2018 годов 
во время сильных холодов в Европе «Газ-
пром» установил 10 рекордов суточных по-
ставок в дальнее зарубежье. В марте 2018 
года был установлен абсолютный рекорд – 
713,4 млн куб. м газа в сутки.

Потребление газа в европейских стра-
нах в 2017 году, по предварительным дан-
ным, составило 568,2 млрд куб. м, что на 
26,5 млрд куб. м, или 4,9%, больше, чем в 
2016 году. 

Главными факторами роста спроса ста-
ли повышение экономической активности 
в странах Европы и сформировавшийся в 
последние годы долгосрочный тренд на 
снижение европейской добычи. 

Ресурсная база европейской газовой от-
расли сужается. В Голландии снижаются 
лимиты добычи на крупнейшем месторо-
ждении Гронинген. Власти Норвегии ог-
раничивают морское бурение в высоких 
широтах. Таким образом, есть все пред-
посылки для дальнейшего роста импорта 
газа в Европу.

 В целом импортные поставки газа на ры-

нок стран дальнего зарубежья в 2017 году 
увеличились по сравнению с 2016 годом 
на 22,8 млрд куб. м. Наибольший вклад в 
этот рост внёс «Газпром». Прирост поста-
вок «Газпрома» за этот период составил 
15,1 млрд куб. м. 

Развитие мирового производства СПГ не 
приводит к радикальным переменам в ев-
ропейском балансе газа. Поставки СПГ из 
США сдерживаются высокой стоимостью 
полного цикла производства и транспорти-
ровки через океан. В 2017 году только всего 
менее двух миллионов тонн было направ-
лено европейским покупателям, преиму-
щественно не получающим газ из России. 
Доля американского СПГ в объёме потре-
бления газа европейских стран составила 
всего полпроцента. 

Первые итоги 2018 года показывают, что 
рост поставок «Газпрома» в европейские 
страны дальнего зарубежья продолжился. 
По предварительным данным, за первое по-
лугодие 2018 года мы поставим на этот ры-
нок 101,2 млрд куб. м газа. Это на 5,7%, или 
на 5,5 млрд куб. м превышает показатель за 
аналогичный период рекордного 2017 года. 
При сохранении тенденции наш экспорт в 
страны дальнего зарубежья по итогам 2018 
года может выйти на новый исторический 
рекорд – около 200 млрд куб. м. 

«Северный поток» надёжно обеспечи-
вает наши поставки на европейский ры-
нок по самому эффективному маршруту. 
Трансбалтийский маршрут доказал свою 
надёжность, безопасность и эффективность 
в качестве магистрали, соединившей Евро-
пу с газовыми месторождениями России. В 
ноябре 2017 года по газопроводу «Север-
ный поток» из России в Германию с нача-
ла ввода этого проекта в эксплуатацию был 
поставлен 200-миллиардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного потока», 
«Газпром» реализует проект «Северный по-
ток- 2». В 2017 году подписаны соглаше-
ния о его финансировании с компаниями 
ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Новый газопровод будет построен к кон-
цу 2019 года. С его вводом в строй пропуск-
ная способность зарубежной части Север-
ного газотранспортного коридора возрастёт 
до 110 млрд куб. м газа в год.

Уже получены полные комплекты раз-
решений на строительство и эксплуата-
цию планируемого газопровода в Герма-
нии, Финляндии и Швеции.  

Маршрут по Северному газовому кори-
дору от Ямала до Грайфсвальда почти на 2 
тыс. км короче, чем по центральному ко-
ридору через Украину. Новые газопроводы 
Северного коридора отличаются от украин-
ских пониженной металлоёмкостью, мень-
шими энергозатратами и значительно мень-
шим углеродным следом. 

В феврале 2018 года исполнилось 15 лет 
с момента ввода в эксплуатацию газопрово-
да «Голубой поток», на который приходится 
более 50% экспорта российского газа на ту-
рецкий рынок. Всего за этот период по газо-
вой магистрали обеспечена транспортировка 
более 158 млрд куб. м газа. По итогам 2017 
года по газопроводу поставлен рекордный 
объём газа – 15,9 млрд куб. м. Поставки газа 
по «Голубому потоку» стали мощным ката-
лизатором развития газового рынка Турции. 

Сейчас «Газпром» строит новую транс-
черноморскую газовую магистраль – «Ту-
рецкий поток». Завершено строительство 
первой нитки газопровода. Впервые в мире 
труба диаметром 810 мм проложена на глу-
бине 2200 метров. «Турецкий поток» ещё 
больше повысит надёжность поставок газа 
нашим турецким и европейским партнёрам.

Растущий спрос на газ в Европе требу-
ет гарантий стабильности поставок. Обес-
печению их надёжности служат подзем-
ные хранилища газа, которые «Газпром» 

эксплуатирует за рубежом. Мы стремим-
ся к тому, чтобы их активная ёмкость со-
ставляла не менее 5% от годового объёма 
экспорта. За последние 10 лет она выросла 
почти в 3 раза. 

География участия «Газпрома» в зару-
бежных проектах ПХГ постоянно расши-
ряется как в Европе, так и за её предела-
ми. В настоящее время мы проводим тех-
нико-экономическую оценку возможности 
участия Группы Газпром в новых проектах 
подземного хранения газа на территории 
Австрии, Словакии, Китая и других стран. 

В целях расширения клиентской базы и 
увеличения гибкости поставок в зарубеж-
ные страны «Газпром» развивает деятель-
ность на мировом рынке сжиженного газа. 
В 2017 году СПГ из портфеля Группы Газ-
пром получили 9 стран. Бо́льшая часть тор-
говых операций – 80% – пришлась на стра-
ны АТР. Среди них Индия, один из наибо-
лее динамичных азиатских газовых рын-
ков. В 2017 году мы поставили СПГ и на 
новый для нас рынок – рынок Испании, ко-
торый пока недосягаем для нашего маги-
стрального газа.

Наращивая собственные возможности 
производства СПГ, совместно с Shell мы 
ведём подготовительную работу по строи-
тельству третьей линии завода «Сахалин-2» 
мощностью 5,4 млн тонн СПГ в год. Кро-
ме того, проводится совместное технико-
экономическое исследование для определе-
ния основных технических решений про-
екта «Балтийский СПГ» мощностью 10 
млн тонн в год. 

Самым динамичным газовым рынком в 
мире является Китай. Спрос на газ в Ки-
тае увеличивается растущими темпами. 
В 2015 году его потребление выросло на 
5%, в 2016-м – на 7%, а в 2017 году – уже 
на 15%. Доля газа в топливно-энергетиче-
ском балансе КНР поднимется с нынешних 
7% до 10% в 2020 году, и до 15% к 2030 го-
ду. Это означает, что уже через ближайшие 
пару лет Китаю понадобится до 360 млрд 
куб. м газа. 

Собственная добыча страны не обеспе-
чивает таких объёмов, и Китай наращивает 
импорт. Сегодня он покрывает почти 40% 
внутреннего спроса на газ. Потенциаль-
ная ёмкость китайского рынка столь вели-
ка, что в среднесрочной перспективе ему 
может потребоваться до 110 млрд куб. м в 
год трубопроводного газа из России. 

Газопровод «Сила Сибири» будет запу-
щен в эксплуатацию в декабре будущего 
года, и российский газ начнёт поступать 
в Китай. В течение 30 лет мы поставим в 
КНР более 1 трлн куб. м газа. Российский 
газ поможет сбалансировать китайский ры-
нок, повысить его ликвидность, предотвра-
тить периоды дефицита, подобные случив-
шемуся в 2017 году.

В 2017 году заложена основа для созда-
ния ещё одного маршрута трубопровод-
ных поставок газа в Китай. Между «Газ-
промом» и КННК подписано соглашение, 
согласно которому дополнительные объ-
ёмы газа придут в Китай с Дальнего Вос-
тока России.

Партнёрство «Газпрома» с китайскими 
компаниями не ограничивается поставка-
ми газа, прорабатываются вопросы взаимо-
действия в области подземного хранения 
и газовой электрогенерации на террито-
рии Китая, газомоторного топлива и в со-
циальной сфере.

Уважаемые акционеры!
Мы и дальше будем следовать нашей 

миссии – надёжно и бесперебойно обес-
печивать российских и зарубежных потре-
бителей энергией, и что особенно важно – 
в периоды зимних пиковых потреблений. 
Для нас это приоритет номер один! 

Спасибо за внимание.
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Уважаемые акционеры! Уважаемые чле-
ны Совета директоров!

Благодарю вас за предоставленное сло-
во. Сегодня я представляю здесь интересы 
астраханских акционеров ПАО «Газпром», 
а также Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» – одного из крупнейших недро-
пользователей на Юге России. Мы зани-
маем третье место в мире по объёмам го-
дового производства серы и обеспечива-
ем около 10% мирового и до 80% россий-
ского рынка серы.

***
В 2017 году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» работало стабильно. Коллектив вы-
полнил все доведённые ПАО «Газпром» 
плановые технико-экономические пока-
затели. В газотранспортную систему Рос-
сии поставлено более 5 миллиардов ку-
бических метров товарного газа. Выра-

УВЕРЕННОСТЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ботано более 4 миллионов тонн серы, бо-
лее 1,5 миллиона тонн бензина и дизель-
ного топлива. 
2017 год стал для нас знаковым. От до-
бывающих мощностей Газопромысло-
вого управления на перерабатывающие 
установки Астраханского ГПЗ поступил 
250-миллиардный кубический метр газа. 
Таким образом, на сегодняшний день из-
влечено порядка 9% от запасов Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения, 
стоящих на балансе. Рентабельность до-
бычи сырья на Астраханском месторожде-
нии подтверждена до 2222 года.

***
Одновременно с выполнением плановых 
заданий мы продолжаем большую рабо-
ту по строительству новых скважин, ре-
конструкции и техническому перевоору-
жению объектов промысла и переработки. 
Проведённая реконструкция перерабатыва-
ющих активов позволила предприятию вы-
пускать моторные топлива, соответствую-
щие экологическому стандарту Евро-5. При 
этом накопленный экономический эффект 
от снижения затрат на их производство до-
стиг 2,5 миллиарда рублей. Наряду с улуч-
шением качества выпускаемой продукции 
расширился и ассортимент. В 2017 году ос-
воен выпуск дизельного топлива для холод-
ного и арктического климата.

***
С начала освоения Астраханского газокон-
денсатного месторождения Общество ра-

ботает над вопросами импортозамещения 
и локализации производства сложного тех-
нологического оборудования на российских 
предприятиях. В настоящий момент обору-
дование, которое устанавливается на новых 
производственных объектах Астраханского 
месторождения, на 98% состоит из отечест-
венных комплектующих. В 2017 году Обще-
ство удостоено общественной премии Меж-
дународной топливно-энергетической Ас-
социации имени Байбакова и премии ПАО 
«Газпром» в области науки и техники за ра-
боту «Разработка и внедрение на объектах 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения отечественного оборудования». 
Подтверждённый экономический эффект от 
внедрения составил более 2,8 млрд рублей.

***
Интерес к опыту работы нашего предпри-
ятия на столь сложном месторождении 
проявляют не только отечественные, но 
и зарубежные специалисты. В 2017 году 
Астраханский газовый комплекс посети-
ла делегация МЧС Республики Узбекис-
тан с целью изучения системы обеспече-
ния безопасности при возможных чрез-
вычайных ситуациях, оповещения пер-
сонала и населения, которая внедрена и 
успешно функционирует в Обществе. Ана-
логов данной системы в Российской Фе-
дерации нет. 

***
2017 год был объявлен в Российской Фе-
дерации и в ПАО «Газпром» Годом эколо-

гии. В его рамках в «Газпром добыча Аст-
рахань» проведён целый комплекс меро-
приятий. Обществом решались вопросы 
энергосбережения, охраны водных ресур-
сов, приобретения и эксплуатации техни-
ки, работающей на компримированном га-
зе. Компания была удостоена двух дипло-
мов Неправительственного экологического 
фонда имени Вернадского: за инициативу 
и значимый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды, а также за эколого-просвети-
тельскую деятельность в школах Астрахан-
ской области.

***
Компанию «Газпром добыча Астрахань» 
отличает высокий профессионализм и от-
ветственность работников, стабильность 
трудового коллектива и низкий уровень 
текучести кадров. Как следствие, наше 
Общество становилось неоднократным 
победителем Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. 
В 2017 году наше предприятие вновь до-
казало высокую социальную эффектив-
ность, став победителем регионально-
го этапа конкурса сразу в шести номи-
нациях.

***
Уважаемые участники Собрания!
Результаты проделанной в 2017 году 

работы дают уверенность в дальнейшем 
устойчивом развитии «Газпрома».

Накануне годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» были 
объявлены победители ежегодного 
конкурса служб по связям с 
общественностью и СМИ дочерних 
обществ «Газпрома». 

Были представлены сотни работ по девя-
ти номинациям: «Лучший благотворитель-
ный проект», «Проект для детей», «Луч-
ший внутрикорпоративный проект», «Про-
ект, посвящённый Году экологии», «Луч-
ший корпоративный музей», «Лучший 
интернет-сайт», «Лучшее корпоративное 
печатное СМИ», «Лучший корпоратив-
ный фильм» и проект «Борьба с непла-
тежами». Конкурс проводился уже в де-
вятый раз, его цели: повышение профес-
сионализма корпоративных СМИ, разви-
тие творческой активности и инициативы 
PR-специалистов в дочерних обществах.

Победителей определяло жюри, в кото-
рое вошли независимые эксперты – жур-
налисты, издатели, специалисты по свя-
зям с общественностью, а также сотруд-

ники Департамента ПАО «Газпром», ку-
рирующего информационную политику 
компании, и журнала «Газпром». 

В своём приветственном слове предсе-
датель жюри – начальник Департамента 
Александр Беспалов сказал:  «Здесь много 
генеральных директоров наших дочерних 
Обществ – это люди, которые компанию 
Газпром делают компанией № 1. Здесь со-
брались люди, которые отвечают за связи 
с общественностью – это люди, которые 
делают историю компании № 1». Он по-
благодарил генеральных директоров до-
черних Обществ за помощь и поддержку 
Служб по связям с общественностью и 
СМИ в реализации проектов. 

Служба по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
представила на суд жюри восемь проек-
тов, два из которых были признаны побе-
дителями.

В номинации «Лучший проект для де-
тей» третье место жюри присудило про-
екту «Новогодние чудеса. Дети – де-
тям». На вручении диплома начальник 

ССОиСМИ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Дмитрий Давыдов поблагодарил 
коллектив предприятия и отметил: «Все 
проекты, которые реализуются, становят-
ся возможными только благодаря совмест-
ным усилиям наших газовых компаний. 
Мы стараемся принести праздник как де-
тям работников, так и тем, кто остался без 
попечения родителей или имеют некото-
рые ограничения в здоровье».

В номинации «Лучший корпоративный 
музей» начальник ССОиСМИ Общест-
ва поднимался на сцену уже за серебря-
ной наградой. Музей ООО «Газпром до-
быча Астрахань» стал обладателем вто-
рого места среди 18 музеев дочерних Об-
ществ ПАО «Газпром». Особенно прият-
но, что этот результат улучшен по сравне-
нию с прошлым годом, когда наш музей 
был отмечен третьим местом корпоратив-
ного конкурса. 

Нельзя оставить без внимания то, что 
Гран-при в социальном блоке удостоен 
проект ООО «Газпром энерго» «Энергия 
поколений», где семьи работников компа-

нии, объединённые в команды из пяти че-
ловек, вместе с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, участвуют в эколо-
гических, спортивных, военно-патриоти-
ческих и других мероприятиях. В Астра-
ханской области этот проект дважды под-
держало ООО «Газпром добыча Астра-
хань». На базе ОЦ им. А.С. Пушкина в ок-
тябре 2016 года и в апреле 2017 года со-
стоялись региональные туры, которые на 
время объединили семьи газпромовцев из 
дочерних обществ Нового Уренгоя, Орен-
бурга, Ставрополя, Саратова, Москвы, 
Астрахани и воспитанников из астрахан-
ской школы-интерната № 1. 

Как отмечали члены жюри корпоратив-
ного конкурса Служб по связям с общест-
венностью и СМИ ПАО «Газпром», с ка-
ждым годом растёт как число, так и каче-
ство проектов. Поэтому наряду с сорев-
новательным элементом у этого конкурса 
есть более важная составляющая – это воз-
можность перенять опыт, исправить ошиб-
ки и поднять работу ССОиСМИ на более 
высокий профессиональный уровень. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

ДВЕ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА
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необходимо для успешного развития 
любого предприятия, независимо от 
формы собственности и осуществляемого 
вида деятельности. От того, насколько 
слаженно взаимодействует склад с 
остальными отделами компании, 
напрямую будет зависеть её 
рентабельность.

Участок хранения материально-техниче-
ских ресурсов (УМТР) Газопромыслового 
управления является, по сути, центральным 
складом, специалисты которого обеспечи-
вают структурные подразделения ГПУ всем 
необходимым, начиная от сложного про-
мыслового оборудования, труб, запорной 
арматуры до питьевой воды, спецодежды 
и канцелярских принадлежностей. Кроме 
этого, на базе УМТР есть отдельные скла-
ды по хранению имущества гражданской 
обороны и МТР аварийного запаса. 

В основные задачи коллектива участ-
ка входят организация приёма, хранения, 
учёта и отпуска материально-техниче-
ских ресурсов в соответствии с локальны-
ми нормативными актами, а также прове-
дение комплекса мероприятий по обеспе-
чению сохранности МТР в течение дли-
тельного периода хранения (консервация 
и расконсервация). Естественно, каждая 
товарно-материальная ценность, поступа-
ющая на склад, имеет свой технический 
регламент, стандарты и специальные ус-
ловия хранения.

При поступлении продукции на склад 
проводится её осмотр, проверка количест-
ва и целостности. Затем товар сортируется 
и размещается в хорошо оборудованное и 
охраняемое помещение. В зависимости от 
специфики поступившего товара учиты-

ваются температурный режим, влажность 
воздуха, пожароопасность и многое дру-
гое. Например, краска, смазки, раствори-
тель хранятся в вентилируемом и закры-
том от прямых солнечных лучей отдель-
ном складе.
Согласно политике в области охраны 

труда и промышленной безопасности все 
сотрудники предприятия должны быть 
обеспечены защитными средствами, спец-
одеждой и спецобувью, хранение которых 
является особой позицией, учитывая раз-
ноплановость ассортимента не только по 
временам года, но и по виду выполняемых 
специалистами работ, по назначению и по 
размерному ряду. Все эти наименования 
необходимо рассортировать и разместить 
на складе в отведённых для них местах на 
стеллажах и полках. Обязательно на каж-
дый товар прикрепят товарный ярлык, на 
котором будет указано количество и размер-
ный ряд, а также номенклатурный номер. 
Еженедельно заведующий складом и 

кладовщик проводят инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей, а ка-
ждые десять дней составляется реестр, 
чтобы учётно-контрольная группа имела 
данные о движении и остатках ТМЦ. Си-
стема складского учёта предусматривает 
проведение регулярной инвентаризации, 
сроки которой устанавливаются приказом 
руководства предприятия (составляется 
график инвентаризации на отчётный год). 
Регулярный контроль за работой складов 
исключает порчу товарно-материальных 
ценностей, а также помогает вести гра-
мотный учёт, чтобы избежать негативно-
го воздействия на финансовое благополу-
чие предприятия.

В настоящее время организация труда 

складских работников стала намного луч-
ше. На помощь им пришли новые совре-
менные технологии и компьютерные про-
граммы, так что заниматься подготовкой 
необходимой документации теперь легче, 
поскольку процесс полностью автомати-
зирован. Большим подспорьем в планиро-
вании и учёте за движением МТР и обору-
дования в производственной деятельнос-
ти ГПУ являются различные прикладные 
программы и модули, успешно внедряе-
мые в повседневную деятельность Обще-
ства. В прошлом годовые заявки на МТР 
составлялись вручную, что влекло за со-
бой большие временные затраты на их 
составление и проверку расчётов. В на-
стоящее время в целях приведения к еди-
ной информационной системе учёта МТР 
успешно внедрена и используется инфор-
мационно-управляющая система предпри-
ятия для вида деятельности «добыча газа 
и газового конденсата» (ИУС ПД). 

Оптимизировать труд работников скла-

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ СКЛАДА 

да позволяют и собственные наработки. 
Так, заведующая складом Наталия Ка-
талевская в соавторстве с начальником 
УМТР Дмитрием Рябовым и слесарем-
ремонтником МРС ГПУ Ризой Ризахано-
вым разработала и внедрила в производ-
ство лоток для механического транспор-
тирования штучных грузов. Это простое 
устройство для наклонного спуска гру-
за с верхней площадки склада позволяет 
исключить значительные физические на-
грузки при переносе ТМЦ с верхних яру-
сов стеллажей и уменьшить затраты вре-
мени на выполняемые операции. 

Укомплектованность необходимыми ма-
териально-техническими ресурсами для 
специалистов УМТР – задача первосте-
пенной важности, поскольку от этого на-
прямую зависит выполнение производст-
венных планов и стабильная работа про-
мысловых объектов. 

УМТР ГПУ

Заведующая складом Н. Каталевская и кладовщик Н. Журавлёва укладывают спецодежду 
по размерному ряду

В последние годы наблюдается весьма 
положительная тенденция: здоровый 
образ жизни становится не просто 
популярным, а даже модным. Особенно 
отрадно, что стремление заниматься 
спортом, отказаться от вредных привычек 
и сохранить бодрость духа ярко 
проявляется у молодёжи. Наглядный 
пример чему постоянно демонстрируют 
молодые работники и молодые 
специалисты ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

 
Вот и 30 июня в спортивном комплексе 
«Новое поколение» восемь команд, пред-
ставляющие молодёжные инициативные 
группы структурных подразделений Об-
щества: ГПУ, ВЧ, ИТЦ, УС, УТТиСТ, ОВ-
ПО, АГПЗ, а также сборная УКЗ и УЭЗиС 
состязались в различных спортивных дис-
циплинах. «Молодёжь + ГТО» под таким 
лозунгом вышли на старт команды. Целью 
спортивных соревнований, организован-
ных в соответствии с Программой прове-
дения мероприятий Совета молодых спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань», была пропаганда здорового обра-
за жизни, физического развития, спор-
тивно-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы. А также повышение 
интереса к Всероссийскому физкультур-
но-спортивному комплексу «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), укрепление корпо-
ративных традиций и сплочение коман-
дного духа. Достижению этих целей ни-
что не могло помешать: астраханская жа-
ра отступила под натиском прохлады кон-
диционеров, а сами участники, многие из 

которых уже сдали нормы ГТО, были на-
строены на победу. 
К стартам допускались команды из 

шести человек в возрасте до 35 лет (сре-
ди них – не менее двух девушек). Все за-
дания, которые необходимо было выпол-
нить, напрямую или косвенно связаны с 
комплексом ГТО. Кстати, в этом была за-
вуалирована особая идея: тот, кто ещё не 
получил заветный значок, подтверждаю-
щий готовность к труду и обороне, после 
этого мероприятия, наверняка, почувству-
ет в себе силы и желание сдать необходи-
мые нормативы. 

На первом этапе участников ждала эста-
фета. В её ходе, помимо умения быстро бе-
гать, конкурсанты должны были проявить 
навыки игры в футбол и метания импрови-
зированных спортивных снарядов. Точные 
попадания футбольным мячом в ворота, 
дальние броски и скорость выполнения зада-
ний приносили командам бонусные баллы. 

На втором этапе каждому члену коман-

ды по очереди нужно было пройти четы-
ре испытания: наклоны на скамье, упраж-
нения на пресс, прыжки в длину и отжи-
мания. На каждой локации ребят жда-
ли сюрпризы и интересные дополнения 
к привычным заданиям комплекса ГТО. 
Благодаря этому ни участникам, ни зри-
телям не приходилось скучать. Наиболее 
активными болельщиками, кстати, были 
представители ГПУ, которые и получили 
за это специальный приз. 

Третьим, заключительным этапом стал 
конкурс «Планка». Команды делегировали 
по одному представителю для состязания 
в выносливости. Соперникам требовалось 
максимально долго продержаться в особой 
гимнастической позе. Победителем при-
знавался тот, кто простоит дольше всех. 
В итоге победителями соревнований 

«Молодёжь + ГТО» стали представители 
ГПУ. Второе место по итогам трёх этапов 
заняла команда УТТиСТ, третье – ОВПО. 

Впрочем, без призов и дипломов, а глав-

ное, бодрого состояния духа – в этот день 
не остался никто. Организаторы отмети-
ли специальными наградами все коман-
ды, вышедшие на старт. 

– Думаю, турнир получился успеш-
ным, – поделилась впечатлениями пред-
седатель Совета молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сандра Охлобыстина. – Мы хотели, чтобы 
это было не только спортивное, но и раз-
влекательное мероприятие. Кто-то из ре-
бят ушёл с призами, кто-то просто полу-
чил хорошие эмоции. Опросим участни-
ков, и, если соревнования понравились, бу-
дем включать их в программу Совета мо-
лодых специалистов и на следующие годы. 

По всей вероятности, так оно и будет: 
ведь наша молодёжь – это будущее, а оно 
должно быть здоровым!

Александр КУЗНЕЦОВ
Фоторепортаж с мероприятия на сайте 
http://astrakhandobycha.gazprom.ru/

«МОЛОДЁЖЬ + ГТО» – ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Недавно ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
отметил 20-летний юбилей. Яркие 
праздничные мероприятия для детей, 
родителей и гостей прошли во всех 
филиалах под девизом «Нам 20 лет». 
Готовились к ним с большим волнением и 
взрослые, и сами ребята.

За два десятка лет коллектив сформировал 
достойную педагогическую базу, благо-
даря которой сегодня входит в число луч-
ших дошкольных учреждений региона. С 
2013 года коллектив Центра развития ре-
бёнка возглавляет инициативный талан-
тливый директор, Почётный работник об-
щего образования РФ, депутат городской 
думы г. Астрахани Ольга Александров-
на Данилова. 

– В 1999 году дети города Астраха-
ни получили замечательный подарок 
от ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
детские сады, которые вошли в состав 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства», – рас-
сказывает директор Ольга Данилова. – 20 
лет – это хороший возраст, когда можно 
оценить всё, что было позади; понять, 
куда двигаться дальше. Мы стремимся 
шагать в ногу со временем, осваиваем 
новые педагогические технологии, ко-

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В «МИРЕ ДЕТСТВА»

торые помогут нашим ребятишкам най-
ти себя в современном мире. За годы ме-
нялась специфика и основные направле-
ния работы учреждения, менялся кол-
лектив, но неизменным оставалось тре-
петное, бережное отношение к каждому 
ребёнку, энтузиазм, добросовестность, 
инициатива и искренняя заинтересован-
ность сотрудников. 

 Торжественный настрой в эти дни во 
всех детских садах чувствовался уже с по-
рога. Никого не оставили равнодушными 
фотовыставки «Ты помнишь, как всё на-
чиналось?», «Наши первые выпускники», 
выставки детских рисунков «Мой люби-
мый детский сад», «Праздничный торт», 
поздравления от родителей и сотрудни-
ков, красочное оформление помещений, 
встреча гостей с хлебом-солью.

 На торжественные мероприятия бы-
ли приглашены родители воспитанников, 
выпускники детских садов, шефы, педа-
гоги-ветераны. 

В честь 20-летия «Центр развития ре-
бёнка – д/с «Мир детства» педагоги и вос-
питанники подготовили большой концерт, 
в котором проявили себя певцами, декла-
маторами и танцорами. По доброй тради-
ции на празднике выступили выпускники 

«Мира детства». Яркие костюмы, музы-
ка, юмор, песни, танцы, приятные воспо-
минания создавали праздничное настро-
ение у присутствующих. Лучшим педаго-
гам Учреждения вручили благодарствен-
ные письма за отличную работу.
Поздравить «Мир детства» с юбиле-

ем пришли представители АГПЗ, ГПУ, 
ОВПО, УТТиСТ и Телеканала «7+» Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань», кото-
рые пожелали учреждению процветания, 
слаженной продуктивной работы, побла-
годарили за умение делать «Мир детст-
ва» светлым и радостным, вручили по-
дарки для детей.

– Уже 20 лет «Мир детства» встречает 
мальчиков и девочек! Для истории это так 
мало, а вот для многих поколений выпуск-
ников, педагогов, сотрудников – серьёзное, 
значимое событие, дарящее прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и праздни-
ках. История учреждения создана инициа-
тивными, талантливыми, преданными сво-
ему делу сотрудниками, – отметила заме-
ститель директора по дошкольному вос-
питанию Ирина Гарьянова.

Особая, позитивная атмосфера царит в 
детских садах «Мира детства» не только 
в праздничные дни. Педагоги и воспита-

тели ежедневно совершают с ребятишка-
ми увлекательные тематические путеше-
ствия. Здесь не только рисуют, лепят, раз-
учивают песни, но и занимаются хорео-
графией, английским языком и даже со-
здают мультфильмы. Дети идут в садик с 
удовольствием, потому что весь коллек-
тив «Мира детства» – это одна большая 
и дружная семья, самоотверженно влю-
блённая в своё дело. 

За 20 лет кропотливой работы педагогов 
в «Мире детства» появилась своя уникаль-
ная система работы с детьми. Раньше, ког-
да всё только начиналось, обо всех плю-
сах «Мира детства» знали только астра-
ханские газовики. Сегодня сюда охотно 
отдают своих малышей и родители, не ра-
ботающие в газовой отрасли. 
Юбилейная дата ушла в историю, а 

впереди у замечательного коллектива – 
новые открытия, достижения, сверше-
ния, постоянное повышение педагоги-
ческого мастерства, участие в жизни го-
рода и области, а самое главное – непре-
рывный процесс воспитания, образова-
ния, обучения тех, за кого они в ответе, – 
юных астраханцев!

Светлана ВАНИНА

На прошлой неделе коллектив детского 
фольклорного ансамбля «Раздивье» 
(руководитель Светлана Тарнавчик) 
Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вернулся с 
победой с Международного фестиваля-
конкурса творчества «Солнечный берег», 
который проходил в июне в посёлке 
Новомихайловский Туапсинского района 
Краснодарского края. Дипломом лауреата 
1 степени в номинации «Фольклорное 
творчество» стал для них главной 
наградой этого лета.

Черноморский фестиваль «Солнечный 
берег» собрал более полутысячи участ-
ников из городов России (Москвы, Орен-
бурга, Волгограда, Тюмени, Астрахани), 
республик Татарстан и Беларусь. В со-
ставе жюри были видные деятели куль-
туры и искусства: режиссёры, балетмей-
стеры, артисты эстрады, педагоги. В рам-
ках фестиваля состоялись мастер-классы 
от членов жюри как для участников фе-
стиваля, так и для руководителей твор-
ческих коллективов.

– Впервые принимали участие в таком 
конкурсе, – рассказывает руководитель 
ДФА «Раздивье» Светлана Тарнавчик. – 

Для нашего ансамбля подобные выезды 
на фестивали международного уровня – 
это возможность проявить свой талант, 
обрести новый сценический опыт, полу-
чить стимул для дальнейшего совершен-
ствования своего мастерства, найти но-
вых друзей. 

На суд жюри воспитанники ДФА «Раз-
дивье» представили пять фольклорных 
номеров: песню по материалам рыбац-
кого фольклора астраханской области 
«Как у дедушки Петра мы украли осе-
тра»; астраханскую хороводную песню 
«Выйду за ворота, погляжу далёко»; 
строевую походную песню донских ка-
заков «Туман яром катит»; песню кубан-
ских казаков «А мы пашенку пахали». В 
песне астраханских казаков «Утушка лу-
говая» ребята продемонстрировали ещё 
и навыки владения боевым казачьим ис-
кусством – фланкировкой (боевой пляс 
с шашкой). 

– Жюри высоко оценило выступление 
нашего ансамбля, – продолжает концерт-
мейстер Марина Зиновьева. – Помимо 
диплома лауреата 1 степени, двое участ-
ников – Элика Калюжная и Дмитрий Ко-
сухин – отмечены дополнительными ди-
пломами и спецпризами. Для нашего кол-

С «СОЛНЕЧНОГО БЕРЕГА» С ПОБЕДОЙ!

лектива такая награда очень почётна. По-
здравляем всех!

В программе семи фестивальных дней 
было заявлено много мастер-классов. Вос-
питанники ДФА посетили занятие по хо-
реографии Рустама Львовича Догова, ру-
ководителя адыгского ансамбля народно-
го танца «Черкесия». 

– Удивляюсь профессионализму Руста-

ма Львовича, который за полтора часа нау-
чил наших ребят танцевать лезгинку, – от-
мечает Светлана Тарнавчик. – Мастер-класс 
оказался полезным для нас, поскольку дети 
смогли прикоснуться к этносу другого на-
рода, познать национальные особенности 
их танца. Думаю, каждый из нас нашёл на 
этом фестивале то, что ему  по душе. Было 
очень интересно и познавательно.
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ИНФОРМПАНОРАМА

По традиции, заложенной с 2012 года, 
стоимость коммунальных услуг в России 
увеличивают дважды: с 1 января 
и с 1 июля. В начале текущего года этого 
не произошло, однако с 1 июля случилось 
в обязательном порядке. 

Рост стоимости обусловлен стремлением 
поставщиков ресурсов поспевать за ин-
фляцией и соблюдать конъюнктуру рынка, 
чтобы не терпеть дополнительных убыт-
ков. Как следует из информации Службы 
по тарифам Астраханской области, рост 
тарифов в регионе ограничен приказами 
Федеральной антимонопольной службы 
и утверждённым правительством страны 
«Прогнозом социально-экономического 
развития РФ на 2018–2020 годы».

ГАЗ
Стал дороже газ: на 3,23%. Так, природ-
ный газ, реализуемый ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань» населению и жилищ-
но-строительным кооперативам, теперь сто-
ит не 5,19 руб., а 5,36 руб. за кубометр. На 
4% подорожали услуги поставщика сжи-
женного газа – компании «ГЭС Поволжье». 
Баллонный газ с доставкой теперь стоит 
39,13 руб./кг, без доставки 24,05 руб./кг.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
Что касается питьевой воды, поставляе-
мой жителям областного центра и окрест-
ностей МУП «Астрводоканал», то её сто-
имость осталась прежней: тариф на 2018 
год сохранён на уровне II полугодия 2017 
года. Напомним, что сегодня он равен 

21,62 руб. за 1 кубометр. А вот водоотве-
дение подорожало на 7,5%, и это обуслов-
лено тем, что указанное предприятие вы-
полняет инвестпрограмму, важная часть 
которой – реконструкция канализацион-
ной сети. Таким образом, тариф вырос с 
21,48 до 23,10 руб. за 1 кубометр.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
С 1 июля электроэнергия для астрахан-
цев подорожала на 4,2%. В частности, та-
риф для горожан увеличился с 4,53 до 4,72 
руб. за 1 кВт·ч, для сельчан с 3,17 до 3,3 
руб. за 1 кВт·ч. Напомним, что последний 
раз этот тариф становился больше с 1 ию-
ля 2017 года. 

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Предельный единый тариф на вывоз му-
сора компанией «ЭкоЦентр» (она – ре-

гиональный оператор для всей Астрахан-
ской области кроме ЗАТО «Знаменск») со-
хранён на уровне 2017 года. С учётом ут-
верждённого региональным правитель-
ством норматива накопления ТКО гра-
жданами (2,17 кубометра на 1 человека), 
предельный размер платы (за исключени-
ем Знаменска) в 2018 году остался на уров-
не 99,32 руб. с человека в месяц.

В Знаменске, где действует региональ-
ный оператор – компания «Чистая среда», 
тариф вырос с 1 июля на 4,2%. То есть 
предельный размер платы граждан за услу-
гу по обращению с отходами равен 65,03 
руб. с человека ежемесячно.

Ирина ИВАНОВА
Новые тарифы на тепловую энергию и 
горячую воду опубликованы в «Пульсе Ак-
сарайска» № 25

С 1 ИЮЛЯ КОММУНАЛКА ЧАСТИЧНО ПОДОРОЖАЛА

ТАРИФЫ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ 14 КВАРТИР, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. САВУШКИНА, Д. 4, КОРП. 1

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 23-11-76, (8512) 31-66-41, e-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Контакты: ООО «Газпром добыча Астрахань»: Утекова Гульнара Рубиндаровна, e-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-41; Яковлев Алексей 
Александрович, тел.: (8512) 23-11-76, 31-66-46, e-mail: AYakovlev@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в Департамент ПАО «Газпром»: тел.: (812) 609-78-54, 609-76-22, e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Выставляемое на торги Имущество:

№  
лота Наименование объекта Кол-во 

комнат

Общая пло-
щадь с учётом 
холодных поме-
щений, кв.м.

Этаж

Начальная цена 
реализации руб. 

(НДС 
не облагается)

Задаток, руб. 
(НДС не обла-

гается)

Шаг 
повышения 
цены, руб.

Шаг 
понижения 
цены, руб.

Минимальная 
цена реализации, 

руб. 
(НДС не облагается)

1 Квартира № 29 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 142,2 3 4 383 315 100 000 50 000 219 165 3 068 325
2 Квартира № 51 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 139,9 5 4 312 418 100 000 50 000 215 620 3 018 698
3 Квартира № 57 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 141 8 4 346 325 100 000 50 000 217 316 3 042 429
4 Квартира № 73 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 4 161,3 6 4 972 073 100 000 50 000 248 603 3 480 455
5 Квартира № 76 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 4 162,5 7 5 009 063 100 000 50 000 250 453 3 506 345
6 Квартира № 94 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 139,7 4 4 306 253 100 000 50 000 215 312 3 014 381
7 Квартира № 100 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 140,3 7 4 324 748 100 000 50 000 216 237 3 027 326
8 Квартира № 144 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 141,1 4 4 349 408 100 000 50 000 217 470 3 044 588
9 Квартира № 183 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 140,7 3 4 337 078 100 000 50 000 216 853 3 035 960
10 Квартира № 185 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 140,7 4 4 337 078 100 000 50 000 216 853 3 035 960
11 Квартира № 187 ул. Савушкина, д. 4, корп. 1 3 142,1 5 4 380 233 100 000 50 000 219 011 3 066 167

Техническое состояние квартир – без отделки, пол – цементная стяжка; стены – штукатурка; потолок – заделка швов плит перекрытий. Оконные проёмы – стеклопаке-
ты из ПВХ. Централизованные системы: отопление (чугунные радиаторы), электроснабжение, водоснабжение и канализация. Электро- и санитарно-технические прибо-
ры, межкомнатные двери – не установлены. Подъезд оборудован лифтом, мусоропроводом, домофоном.

№ 
лота Наименование объекта Кол-во 

комнат

Общая пло-
щадь с учётом 
холодных поме-
щений, кв.м.

Этаж

Начальная цена 
реализации руб. 

(НДС 
не облагается)

Задаток, руб. 
(НДС 

не облагается)

Шаг 
повышения 
цены, руб.

Шаг 
понижения 
цены, руб.

Минимальная 
цена реализации, 

руб. 
(НДС не облагается)

12 Квартира ул. Савушкина, д. 4, к. 1, кв. 39 3 143,7 8 5 435 453 100 000 50 000 226 477 4 076 591
13 Квартира ул. Савушкина, д. 4, к. 1, кв. 43 3 144 10 5 446 800 100 000 50 000 226 950 4 085 100
14 Квартира ул. Савушкина, д. 4, к. 1, кв. 44 5 200,6 11 7 587 695 100 000 50 000 316 153 5 690 777

Техническое состояние квартир – квартиры с простой отделкой, пол – линолеум, плитка; стены – обои, плитка; потолок – окраска. Оконные проёмы – стеклопакеты из 
ПВХ. Централизованные системы: отопление (чугунные радиаторы), электроснабжение, водоснабжение и канализация. Электро- и санитарно-технические приборы уста-
новлены. Подъезд оборудован лифтом, мусоропроводом, домофоном.

Обременения: отсутствуют. Объекты недвижимого имущества, принадлежат Продавцу на праве собственности. Приобретение квартир возможно с использованием ипотеч-
ного кредитования. Место проведения торгов: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2. Дата и время проведения торгов: 14.00 16.07.2018 г. Форма торгов: Торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Торги проводятся посредством аукциона по комбинированной схеме. Дата приёма заявок: приём заявок на участие в Торгах с 12.00 по 16.00 каж-
дого рабочего дня начиная с 15.06.2018 г. по 13.07.2018 г. по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2. С порядком участия и перечнем необходимых докумен-
тов для участия в торгах можно ознакомиться на сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru/

КВАРТИРЫ С АУКЦИОНА
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ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ИЮЛЯБОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Народная мудрость, гла-
сящая, что тот, кто едет тише, 

окажется значительно дальше, более чем 
оправданна. Если хотите добиться своего, 
действуйте тихою сапою, а  не нахрапом.

Телец. Вам необходимо сосредо-
точиться на главном и не тратить 

силы на решение второстепенных про-
блем. Наступило время, подходящее для 
того, чтобы со всей серьёзностью заду-
маться о будущем. 

Близнецы. Вас ждёт успешная ре-
ализация идей и исполнение же-

ланий. У многих точно будет повод для 
радости. Постарайтесь освободить боль-
ше времени для себя. 

Рак. Неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. Вас ждут 

приятные впечатления и отличная компа-
ния. Желательно постепенно и основа-
тельно завершать начатые дела.

Лев. Вы сможете улучшить любое 
из своих достижений. Для этого 

потребуется развить наблюдательность и 
интуитивное понимание интересов окру-
жающих. 

Дева. Работайте, и профессиональ-
ный успех обеспечит вам достой-

ное существование, не говоря уже о мо-
ральном удовлетворении. Вас порадует 
приятное событие.

Весы. Высок ваш творческий по-
тенциал. При умелом сочетании 

оптимизма и гибкости вы сможете при-
влечь к себе внимание окружающих и по-
лучить хорошие результаты. 

Скорпион. Используйте свою 
коммуникабельность на сто про-

центов, это поможет в реализации теку-
щих планов и замыслов, а также окажет-
ся полезным для построения фундамен-
та будущих проектов. 

Стрелец. Могут поступить выгод-
ные предложения, сулящие при-

быль. Возможно активное участие дру-
зей и единомышленников во всех ваших 
делах. Время заняться карьерой.

Козерог. Появится реальная воз-
можность для коррекции своей 

судьбы, внесения в неё чего-то нового, 
необычного. Доверьтесь голосу интуи-
ции, и она вас не подведёт. 

Водолей. Наступил благоприят-
ный момент для активной дея-

тельности. Необходимо собраться с си-
лами. Обдумайте всё, не упускайте из 
виду мелочей, и тогда все обязательно 
получится. 

Рыбы. Рост вашей активности и 
предприимчивости. Соединив свои 

желания и возможности, правильно спла-
нировав свои действия, вы обретёте ста-
бильность и уверенность.

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 25 июня по 1 июля 2018 года) проведено 717 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0049481/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам откры-
того запроса предложений: оказание услуг по мойке авто-
транспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
2019–2021 гг. (для субъектов малого и среднего предприни-
мательства).
Дата начала приёма заявок: 29.06.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0049472/ДАСТР/ ЗП/ГОС/Э/29.06.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам откры-
того запроса предложений: оказание услуг по дератизации 
и дезинсекции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2019–2021 гг. (для субъектов малого и среднего предприни-
мательства).
Дата начала приёма заявок: 29.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0041182/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.07.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го запроса предложений: оказание услуг по изготовлению кор-
поративной газеты «Пульс Аксарайска» для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2019–2021 гг. (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 02.07.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 23.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0045361/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка комплек-
тующих и запасных частей к оборудованию связи, электрообору-
дования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.06.2018.

Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0039841/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка оргтех-
ники для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0039833/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка ла-
бораторного оборудования для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 29.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0044455/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка 
контрольно-измерительных приборов для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 29.06.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый запрос предложений 
в электронной форме
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru. 
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Чемпионат мира по футболу вступает в за-
вершающую стадию. Это же можно ска-
зать и о проекте редакции газеты «Пульс 
Аксарайска» по определению лучшего 
футбольного прогнозиста матчей ЧМ-2018 
в ООО «Газпром добыча Астрахань». По-
чти полтора десятка работников Общест-
ва прислали прогнозы на результат игры 
Россия – Испания. И один из них, сотруд-
ник Службы промышленной безопасности 
Администрации Общества Ярослав Аре-

фьев, был абсолютно точен, предсказав, 
что основное время встречи завершится 
вничью – 1:1. Браво, Ярослав!

Также хочется отметить прогнозы Ильи 
Боровского (ИТЦ) и Курмана Ажикова 
(АГПЗ). Они ставили на победу россий-
ской сборной, которая, хоть и в серии по-
слематчевых пенальти, но всё же смогла 
переиграть грозного соперника. 
А теперь предлагаем вам дать новый 

прогноз: каким будет счёт матча 1/4 

финала Россия – Хорватия в основное 
время?
Прогноз принимается в виде СМС на спе-

циальный «чемпионский телефон» 8-967-
833-23-82. Не забудьте в СМС указать ва-
ши имя и фамилию, а также структур-
ное подразделение, в котором работаете. 
Прогнозы принимаются до 21.00 ч. 7 июля. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 7 июля. 
Россия – Хорватия. 

Прояви свою прозорливость!


