
№ 03 (1385). 17 января 2020 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

 стр. 4<<<

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,

что вот только, кажется, вчера все мы воз-
лагали большие надежды на новогодние 
праздники, а они пролетели, оставив лишь 
фейерверки воспоминаний и яркие фото-
графии в телефонах. И хотя зима уже пере-
валила за середину, это не значит, что впе-
реди только трудовые будни. Праздники то-
же никуда не деваются, и самое приятное, 
что многие из них, в силу сложившихся 
корпоративных традиций, нам посчастли-
вится провести вместе с коллегами по ра-
боте. В ближайшее воскресенье, 19 янва-
ря, Крещение Господне. Как всегда, ООО 
«Газпром добыча Астрахань» уже позабо-
тилось о том, чтобы сотрудники предпри-
ятия смогли окунуться в крещенскую во-
дичку безопасно и коллективно. Традиция 
организованно встречать Крещение на на-
бережной ДОЦ им. А.С. Пушкина сравни-
тельно молодая. И с каждым годом празд-
ник получается все более массовым и по-
пулярным. А это свидетельство того, что 
коллектив Общества активно поддерживает 
корпоративные праздники. Честно говоря, 
назвать точную цифру корпоративных тра-
диций нашего Общества не беремся (насчи-
тали более десяти), но то, что корпоратив-
ная культура в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» крепнет и развивается – это факт. 
Кстати, само понятие «корпоративная куль-
тура» подразумевает под собой систему 
формальных и неформальных правил и 
норм деятельности, складывающуюся из 
обычаев и традиций, индивидуальных и 
коллективных интересов. Об интересе сто-
ит сказать отдельно. В последнее время 
стала особо заметна тенденция готовить 
праздничные концерты исключительно си-
лами коллектива. Честное слово, некото-
рые из коллег просто поражают артистиз-
мом, музыкальностью, вокальными и хоре-
ографическими способностями. И ещё мы 
заметили одну особенность – все корпора-
тивные традиции Общества нацелены на 
сплочение работников. Ну, вот взять Кре-
щение – без титулов и рангов все ныряют 
в одну прорубь, одинаково ощущают сна-
чала обжигающую холодность январской 
воды, а потом тепло и бодрость духа, а по-
том ещё и горячий чаек со сладкой выпеч-
кой, да на свежем воздухе! Как?! Заманчи-
во?! Вот то-то же!

А вообще элементы корпоративной куль-
туры стали появляться в крупных фирмах 
ещё сотни лет назад. Правда, иногда, чтобы 
выделиться, элементы эти были весьма экс-
травагантными: никогда не снимать шарф, 
обязательно перед началом работы испол-
нять гимн компании, трижды в день произ-
носить профессиональную клятву или, что 
ещё невероятнее, не надевать одежду жел-
того цвета. Понятно, что такие выкрутасы 
не приживаются, хотя иногда вспоминают-
ся и в наше время. Например, работа всех 
менеджеров крупной торговой сети (весьма 
популярной в нашем городе) должна начи-
наться с произнесения клятвы о преданно-
сти компании. Но это не про нас. Нам в «Газ-
проме» клятвы не нужны, потому что у нас 
сила не в словах, а в делах! Пафосно полу-
чилось, да? Ну, что поделаешь, мы в редак-
ции так подумали…  

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, Министр энергетики РФ 
Александр Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В 
режиме телемоста участвовали Председатель Совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Предсе-
дателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. 
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НАША КОЛОНКА

У нашей Победы и у Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) этот год – юбилейный. 
Между ними – самая прямая связь, начало 
которой было положено 1 января 1942 
года подписанием небольшого документа, 
который впоследствии стал известен как 
«Декларация Объединенных Наций». 

«ВЫСШАЯ» ЛИГА
Напомним читателю, что Первая Миро-
вая война произвела не только колоссаль-
ные изменения в Европе, но и сильные впе-
чатления на современников. Такой войны 
мир еще не видел: ни по масштабам и спо-
собам уничтожения людей, ни по полити-
ческим приемам борьбы с противником. В 
ход шли все средства. Победителей никто 
не судил, а потому в 1919 году они объе-
динились в Лигу Наций с тем, чтобы ни-
кому не позволить изменить так счастливо 
для них перекроенный мир. Организация 
была учреждена на основе договоров меж-
ду Великобританией, Францией, Италией 
и Японией – союзниками в Первой Миро-
вой войне. Входили в Лигу и нейтральные 
страны, страны – союзники Антанты, по-
зже приняли и проигравших – СССР и Гер-

манию. Задачи Лиги заключались в пресе-
чении военных конфликтов. Но противоре-
чия между участниками этой организации 
были столь велики, что за бесконечными 
спорами они не заметили усиление воен-
ной мощи Германии и захват ею Чехосло-
вакии и Польши. Остальное было делом 
техники… Мир оказался на пороге Вто-
рой Мировой войны. 

ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА
Успешно преодолев порог, гитлеровские вой-
ска вторглись на территорию СССР в июне 
1941 года, и весь не вступивший пока в но-
вую войну мир с интересом стал наблюдать 
за новым театром боевых действий.
Английские и американские штабы 

предсказывали поражение Советского 
Союза в срок от одного до трех месяцев 
и считали, что помощь русским вооруже-
нием даст возможность настолько «измо-
тать» немецкие войска, что те на какое-
то время забудут о существовании Вели-
кобритании и Америки. Правительство 
СССР искало союзников: были восста-
новлены дипломатические отношения с 
рядом европейских стран. Но Красная Ар-

мия продолжала отступать. 18 июля 1941 
года Советское правительство постави-
ло вопрос об открытии второго фронта в 
Европе. Напомним, что второй фронт был 
открыт лишь в середине 1944 года, когда 
ответ на вопрос, кто победит в этой вой-
не, был очевидным. 

«АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ»
В то время, когда Красная Армия обороня-
ла Ленинград, Смоленск, Киев, приостано-
вив наступление противника, в августе 1941 
года президент США Франклин Рузвельт и 
премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль подписали «Атлантическую хар-
тию», которую сегодня считают основопола-
гающим документом для создания «Декла-
рации Объединенных Наций» и самой ООН.

О чем же договорились уважаемые ли-
деры? Хартия сразу предупреждала, что 
стороны, ее подписавшие, сами не стре-
мятся к территориальным изменениям и 
не желают быть свидетелями таковых из-
менений, если они вдруг произойдут про-
тив воли народов. 

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ МИРА



2

Пульс Аксарайска № 03 (1385). 17 января 2020 г.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

стр. 1 <<<

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
«Турецкий поток» проложен по дну Чер-
ного моря и соединяет газотранспортные 
системы России и Турции. Газопровод со-
стоит из двух ниток общей мощностью 
31,5 млрд куб. м. Первая нитка предназна-
чена для поставок газа в Турцию, вторая – 
в страны Южной и Юго-Восточной Евро-
пы транзитом через турецкую территорию. 
Укладка морского газопровода была 

проведена за 15 месяцев и закончена в но-
ябре 2018 года с опережением графика. В 
2019 году завершено сооружение  приемно-
го терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа в «Ту-
рецкий поток» – компрессорная станция 
(КС) «Русская», входящая в Единую си-
стему газоснабжения России и построен-
ная в районе г. Анапы. Мощность КС – 224 
МВт. Она обеспечивает необходимое дав-
ление для транспортировки газа по двум 
ниткам газопровода на расстояние более 
930 км до побережья Турции, где газ по-
ступает на приемный терминал. 

«Турецкий поток» – технологически 
уникальный проект. Впервые в мире тру-

ба диаметром 813 мм уложена на глуби-
не 2200 км. 

На всех этапах реализации проекта «Ту-
рецкий поток», включая эксплуатацию, 
соблюдаются высокие стандарты безопа-
сности, в том числе экологической. Про-
водится постоянный мониторинг окружа-
ющей среды. 

«Запуск «Турецкого потока» – это исто-
рическое событие. Во-первых, с учетом 
экспорта по «Голубому потоку» теперь от-
крыта дорога для прямых, бестранзитных 
поставок всего газа «Газпрома», который 
требуется Турции. А во-вторых, Европа 
получила новый, надежный маршрут по-
ставок трубопроводного российского газа. 

Все это, без сомнения, выводит наше 
сотрудничество с турецкими и европей-
скими партнерами на новый уровень и 
будет способствовать повышению энер-
гетической безопасности региона», – ска-
зал Алексей Миллер. 

 
Управление информации 
ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Впервые Календарь был издан в 1963 го-
ду как региональное дополнение к обще-
российскому календарю знаменательных и 
памятных дат Государственной публичной 
исторической библиотеки. В последние го-
ды издание, которое пользуется популярно-
стью как у специалистов-историков, так и у 
всех жителей области, увлекающихся кра-
еведением, издаётся при финансовой под-
держке ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– Почти десятилетие наш календарь пе-
чатается в книжном формате благодаря га-
зовой компании, – рассказала Светлана Га-
нина, директор Астраханской областной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. – 
Для нас очень важен именно этот формат, 
не только потому, что мы привыкли с ним 
работать, но и потому, что книга – это осо-
бый вид передачи и сохранения информа-

ции. У человека, который держит в руках 
книгу, совершенно иные ощущения. Мы 
благодарны генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрею Вик-
торовичу Мельниченко за то, что наш кол-
лективный труд именно в таком виде при-
ходит к нашим читателям.
Календарь – уникальный источник ин-

формации о прошлом нашего края, не име-
ющий аналогов на региональном уровне. Он 
традиционно знакомит читателей с важны-
ми событиями и датами от первых свиде-
тельств и упоминаний о земле астраханской 
до событий сегодняшнего дня. Календарь 
создается на основе просмотра и изучения 
различных источников – как печатных, так 
и электронных. Прежде всего, используются 
фонды и информационные ресурсы Астра-
ханской областной научной библиотеки. 

Сотрудники Отдела краеведческой ли-
тературы библиотеки, который в 2020 году 
отметит свой 50-летний юбилей, предста-
вили Календарь, остановившись на наибо-
лее крупных датах года. В ходе презента-
ции также прозвучали выступления иссле-
дователей по актуальным вопросам краеве-
дения, получившим отражение в этом вы-
пуске календаря.
В Календарь на 2020 год вошло около 

250 различных дат, сгруппированных в три 
раздела: «75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне», «Астрахань и люди», 
«Астрахань и время». В первый раздел во-
шли даты, имеющие отношение к Великой 
Отечественной войне: юбилеи астраханцев-
Героев Советского Союза, установка памят-
ников и т.д. Второй раздел посвящён датам, 
связанным с биографиями выдающихся лю-
дей, внесших значительный вклад в разви-
тие нашего региона. Так, в 2020 году испол-
няется 275 лет русскому поэту и переводчи-
ку Ивану Хемницеру, 270 лет астраханско-
му купцу и благотворителю Ивану Варва-
цию, 200 лет писательнице и переводчице 
Елизавете Ахматовой. В последнем разде-
ле собраны даты из истории Астраханского 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

В Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 15 января состоялась 
презентация Календаря знаменательных и памятных дат «Астраханский край: события 
и даты» на 2020 год. В мероприятии принимали участие деятели культуры и искусства, 
сотрудники библиотек, музеев, архивов, образовательных учреждений, общественных 
организаций, СМИ. Календарь издан при финансовой поддержке предприятия «Газпром 
добыча Астрахань». На мероприятии Общество представляла директор корпоративного 
Музея Елена Казакова. 

края, его экономической, научной, культур-
ной жизни. В числе значимых дат – 350-ле-
тие с начала бунта под предводительством 
Степана Разина, 200-летие Тинакской гря-
зелечебницы и др. 

Есть в Календаре и памятные даты, свя-
занные с историей ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». В частности, отмечено, что 
«13 мая – 35 лет назад в составе ПО «Аст-
раханьгазпром» было образовано Газопро-
мысловое управление (ГПУ), а 25 лет назад 
(1 октября) создано Транспортное управле-
ние «Астраханьгазавтотранс» (ныне Управ-
ление технологического транспорта и спец-
техники ООО «Газпром добыча Астрахань»)»

Издание являет собой итог коллективной 
работы ведущих специалистов областной на-
учной библиотеки и исследователей-краеве-
дов. В этом выпуске Календаря продолжена 
начатая в 2019 году работа по модернизации 
издания, изменению его структуры и содер-
жания: включены ссылки на электронные 
издания и ресурсы, несколько видоизменен 
и расширен справочный аппарат, впервые в 
качестве источников представлены статьи из 
дореволюционных газет «Астраханский ли-
сток» и «Астраханский вестник». 

Презентация Календаря знаменательных и памятных дат «Астраханский край: события и даты» на 2020 год
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ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
полной мере осознает ответственность за 
сохранение благоприятной окружающей 
среды, охрану здоровья и безопасность 
персонала, посетителей Общества и насе-
ления, проживающего в зоне возможного 
влияния предприятия, за обеспечение 
надёжности поставок сырья и продук-
ции, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения, качества продукции и 
услуг.

ООО «Газпром добыча Астрахань» прини-
мает на себя обязательства по выполнению 
Экологической политики ПАО «Газпром», 
Политики ПАО «Газпром» в области ох-
раны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 
движения, Политики ПАО «Газпром» в об-
ласти энергоэффективности и энергосбе-
режения, Политики ПАО «Газпром» в об-
ласти качества, Политики управления ри-
сками и внутреннего контроля ПАО «Газ-
пром».

Руководство ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» при осуществлении добычи угле-
водородного сероводородсодержащего сы-
рья газоконденсатного месторождения и 
сопутствующих видов деятельности  при-
знает приоритет жизни и здоровья работ-
ников перед результатами производствен-
ной деятельности, рассматривает охрану 
труда, промышленную и пожарную без-
опасность, безопасность дорожного дви-
жения, охрану окружающей среды, энер-
гоэффективность и энергосбережение, ка-
чество продукции и услуг, как необходи-
мые элементы эффективного управления 
производством.

Основными целями в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безо-
пасности, безопасности дорожного дви-
жения, охраны окружающей среды, энер-
гоэффективности и энергосбережения, 
качества продукции и услуг являются:

– создание безопасных условий труда и 
сохранение жизни и здоровья работников; 

– снижение рисков аварий и инциден-

тов на опасных производственных объ-
ектах;

– обеспечение пожарной безопасности;
– снижение рисков дорожно-транспор-

тных происшествий, связанных с произ-
водственной деятельностью;

– рациональное использование и со-
хранение природных ресурсов, обеспе-
чение минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду;

– повышение энергоэффективности 
и энергосбережения при эксплуатации 
и развитии Астраханского газового ком-
плекса;

– обеспечение потребителя природным 
газом в соответствии с установленными 
требованиями.

Цели достигаются путем предупрежде-
ния несчастных случаев, профессиональ-
ных заболеваний, аварий, инцидентов, по-
жаров и загораний, дорожно-транспор-
тных происшествий, повышения удов-
летворенности потребителя, улучшения 
энергетических результатов, установле-
ния измеримых корпоративных экологи-
ческих целей, направленных на сниже-
ние негативного воздействия на окружа-
ющую среду, осуществления производст-
венного экологического контроля и мони-
торинга на основе:

– идентификации опасностей, эколо-
гических аспектов и рисков; 

– оценки и управления рисками в обла-
сти производственной безопасности, ох-
раны окружающей среды, энергетических 
результатов, качества продукции и услуг; 

– повышения компетентности работни-
ков, их представителей и вовлечения их в 
систему управления производственной без-
опасностью, систему менеджмента каче-
ства, систему экологического менеджмен-
та, систему энергетического менеджмента.
Для достижения заявленных целей 

ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
нимает на себя следующие обязательства:

– соблюдение требований норматив-
но-правовых актов, нормативных доку-
ментов федерального, регионального и 
корпоративного уровней в области про-
изводственной безопасности, энергосбе-
режения и энергетической эффективно-
сти, качества продукции и услуг, охраны 

окружающей среды, а также других тре-
бований, принятых Обществом к выпол-
нению и относящихся к аспектам деятель-
ности Астраханского газового комплекса;

– требование от поставщиков и подряд-
чиков, осуществляющих деятельность на 
объектах Общества, соблюдения требо-
ваний нормативно-правовых актов, нор-
мативных документов федерального, ре-
гионального и корпоративного уровней 
в области производственной безопасно-
сти, в отношении использования, потре-
бления энергии и энергетической эффек-
тивности, качества продукции и услуг, ох-
раны окружающей среды, безопасности 
дорожного движения;

– повышение комплексности и рацио-
нальности использования добываемого на 
АГКМ сырья, улучшение качества и эко-
логических характеристик продукции;

– развитие, расширение, реконструк-
цию и техническое перевооружение про-
изводства за счет использования совре-
менного оборудования, внедрения науч-
ных разработок, технологий и методов, 
обеспечивающих минимизацию негатив-
ного (удельного) воздействия на окружа-
ющую среду;

– повышение энергоэффективности 
производственных процессов, принятие 
мер по сокращению парниковых газов;

– обеспечение защиты окружающей 
среды, включая снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, пред-
отвращение загрязнений, энегосбереже-
ние и рациональное использование при-
родных ресурсов;

– осуществление оценки и управле-
ние рисками в области производствен-
ной безопасности, безопасности дорож-
ного движения, охраны окружающей сре-
ды, достижения энергетических результа-
тов, качества продукции и услуг; 

– минимизацию рисков негативно-
го воздействия на окружающую среду, в 
том числе в результате нерационального 
использования энергетических ресурсов, 
рисков возникновения производственно-
го травматизма, профессиональных забо-
леваний, аварийности, пожаров и загора-
ний, дорожно-транспортных происшест-
вий за счет обеспечения выполнения по-

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
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следовательных и непрерывных меропри-
ятий, направленных на снижение рисков в 
области производственной безопасности;

– обеспечение условий труда, отвечаю-
щих требованиям стандартов безопасно-
сти и гигиены, посредством реализации 
мероприятий, направленных на предот-
вращение травм и ухудшения состояния 
здоровья персонала;

– проведение мониторинга здоровья 
работников Общества, разработку и реа-
лизацию мероприятий, направленных на 
предотвращение профессиональных за-
болеваний;

– обеспечение выбора внешних постав-
щиков, а также процесса закупок оборудо-
вания, материалов и услуг, в том числе при 
проектировании, с учетом установленных 
критериев энергетической эффективности;

– совершенствование системы контроля 
в области охраны окружающей среды, ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти, качества продукции и услуг, рацио-
нального использования топливно-энер-
гетических ресурсов;

– охрану здоровья и безопасность пер-
сонала, посетителей Общества и насе-
ления в зоне возможного влияния пред-
приятия;

– повышение уровня компетентности и 
ответственности персонала во всех облас-
тях системы менеджмента Общества, во-
влечение работников всех уровней в рабо-
ту интегрированной системы менеджмен-
та, в том числе посредством развития ме-
тодов мотивации и культуры производст-
венной безопасности в Обществе;

– информированность заинтересован-
ных сторон, включая общественность, 
о результатах деятельности Общества в 
области интегрированной системы ме-
неджмента;

– эффективное функционирование и 
непрерывное совершенствование систе-
мы экологического менеджмента, системы 
охраны труда и производственной безопа-
сности, системы менеджмента качества, 
системы энергетического менеджмента;

– обеспечение необходимыми органи-
зационными, финансовыми, человечески-
ми и материально-техническими ресурса-
ми для реализации настоящей Политики.
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ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

– Фамил Камилович, с какими финансо-
выми результатами Группа «Газпром» 
планирует завершить 2019 год – выруч-
ка, EBITDA, чистая прибыль?

– 2019 год был достаточно сложным 
с точки зрения конъюнктуры на газовых 
рынках. В течение года спотовые цены 
на газ на торговых площадках в Европе 
снижались под давлением ряда факторов, 
включая теплую погоду зимой-2018/19, 
рост предложения СПГ на мировом рын-
ке, замедление темпов роста спроса на 
газ в Азии и так далее. В результате ле-
том текущего года сформировались ано-
мально низкие спотовые цены на газ в Ев-
ропе. При этом с началом зимнего сезона 
и отбором газа в октябре цены на евро-
пейских хабах начали возвращаться к бо-
лее комфортным уровням. Такая динами-
ка цен на ключевом для нас экспортном 
рынке во многом определяет прогноз ос-
новных финансовых показателей Группы 
«Газпром» за 2019 год. Отчетность Груп-
пы «Газпром» по МСФО за 2019 год с уче-
том необходимости проведения аудита бу-

дет подготовлена и опубликована в конце 
апреля 2020 года, поэтому сейчас можно 
делать только предварительные прогнозы. 
С учетом ожидаемого уровня среднегодо-
вой цены на нефть и газ на европейском 
рынке выручка Группы «Газпром», по на-
шим оценкам, в 2019 году составит более 
120 млрд долларов, а EBITDA – около 30 
млрд долларов.
Объем чистой прибыли в настоящий 

момент прогнозировать очень сложно в 
связи с высокой подверженностью вли-
янию курсовых разниц, размер которых 
зависит от значений курсов валют на по-
следнюю отчетную дату года.

– Какой ожидается свободный денеж-
ный поток по итогам 2019 года?

– «Газпром» ежегодно стремится под-
держивать свободный денежный поток на 
положительном уровне, поскольку этот по-
казатель во многом определяет эффектив-
ность деятельности компании. Финансо-
вые аналитики знают большое количест-
во способов расчета свободного денежно-
го потока. Мы рассчитываем этот показа-
тель как разницу операционного денежно-
го потока и финансирования инвестиций. 
Генерация «Газпромом» положительного 
свободного денежного потока способст-
вует сохранению устойчивого финансо-
вого положения Группы даже при небла-
гоприятных событиях на товарных и фи-
нансовых рынках. Мы по-прежнему уде-
ляем значительное внимание улучшению 
возможностей по генерации свободного 
денежного потока как за счет работы по 
улучшению динамики операционных по-
казателей, так и с помощью контроля ин-
вестиционных расходов и повышения эф-
фективности программы капитальных вло-
жений. В 2019 году мы проходим пик ин-
вестиционного цикла в связи с одновре-
менной реализацией трех стратегических 

проектов: «Сила Сибири», «Северный по-
ток – 2» и «Турецкий поток». При этом да-
же с учетом высокого объема капиталов-
ложений и в условиях слабой конъюнкту-
ры на европейском рынке газа мы ожида-
ем, что по итогам текущего года значение 
свободного денежного потока будет нахо-
диться на положительном уровне. Но на 
итоговую величину в дополнение к ука-
занным мною факторам также будет ока-
зывать влияние динамика движения обо-
ротного капитала по Группе «Газпром» в 
конце 2019 года.

НАЛОГИ
– Какую сумму в виде налогов заплатит 
«Газпром» в 2019 году?

– Налоговые платежи играют сущест-
венную роль в расходах «Газпрома» и от-
ражают важное значение Группы в фор-
мировании доходов федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. «Газпром» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков России.

Так, в 2019 году размер налоговых пла-
тежей Группы «Газпром» составит, по на-
шим ожиданиям, 2,6 трлн рублей, что в це-
лом соответствует уровню налоговых пла-
тежей прошлого года.

– После присоединения ООО «Газпром 
экспорт» к системе налогового монито-
ринга в начале этого года какие следу-
ющие шаги запланированы в данном на-
правлении?

– Налоговый мониторинг – это про-
грессивная форма налогового контроля, 
которая выводит взаимодействие Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) Рос-
сии и налогоплательщика на качественно 
новый уровень. Доверие компаний к но-
вой системе администрирования растет.

Организациям Группы «Газпром» как 
добросовестным налогоплательщикам ва-
жен открытый и конструктивный диалог 
с ФНС России. ПАО «Газпром» проводит 
активную работу по включению компа-

ний Группы в систему налогового мони-
торинга. Переход на такую форму нало-
гового контроля направлен в первую оче-
редь на дальнейшее повышение прозрач-
ности деятельности организаций Группы 
«Газпром».
Присоединение ООО «Газпром экс-

порт» к системе налогового мониторинга 
было первым шагом в работе по переходу 
организаций Группы на налоговый мони-
торинг. Поэтапное присоединение других 
компаний Группы к налоговому монито-
рингу будет продолжено.

С 1 января 2020 года к налоговому мо-
ниторингу присоединятся шесть компа-
ний Группы «Газпром»: «Газпром добы-
ча Астрахань», «Газпром трансгаз Волго-
град», «Газпром трансгаз Самара», «Газ-
пром трансгаз Саратов», «Газпром транс-
газ Уфа» и «Газпром трансгаз Чайковс-
кий». В 2021 году запланирован переход 
на налоговый мониторинг еще 17 орга-
низаций Группы «Газпром», а в 2022 го-
ду – еще 12.

 ИНВЕСТИЦИИ И ДИВИДЕНДЫ
– Какие параметры заложены в бюджет 
ПАО «Газпром» на 2020 год? Каковы ин-
вестиционные планы?

– При формировании бюджета ПАО 
«Газпром» на 2020 год мы использовали 
исходные данные и параметры, синхрони-
зированные с Минэкономразвития России, 
заложенные в параметрах прогноза макро-
экономического развития по аналогии с 
формированием параметров бюджета РФ:

• мировые цены на нефть Urals – 57 
долл./барр.;

• среднегодовой курс доллара – 65,7 
рубля за доллар США;

• среднегодовой курс евро – 1,14 дол-
лара США за евро.

Консервативный подход к бюджетиро-
ванию позволяет нам реализовывать на-
ши планы даже в условиях неблагоприят-
ной рыночной конъюнктуры, сохраняя при 

РОСТ ДИВИДЕНДОВ
На вопросы журнала отвечает 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

Народы вправе избирать форму правления 
в их государствах по своему усмотрению, 
главное, чтобы ничьи права не ущемлялись, 
торговля развивалась, мировые ресурсы бы-
ли всем доступны. Все должны сотрудни-
чать друг с другом, а тем государствам, ко-
торые страдают от чересчур воинственных 
соседей, надеялись облегчить тяжелое бре-
мя вооружений. Наконец, про фашистскую 
Германию: «после окончательной ликви-
дации нацистской тирании они надеются 
увидеть установление мира, который пре-
доставит всем государствам возможность 
жить в безопасности в их собственных гра-
ницах и который позволит гарантировать, 
что все люди на земле смогут жить в усло-
виях свободы от страха и лишений».

ОБЪЕДИНИВШАЯ НАЦИИ
Несмотря на размытость и порой двусмы-
сленность формулировок «Атлантической 
хартии», все же люди услышали в этом до-
кументе главную мысль: «нацистская ти-
рания будет ликвидирована». Это, конеч-
но, вселило надежду в тех, кто уже узнал, 
что такое фашизм. Это, конечно, не могли 
не поддержать те, кто опасался за свое бу-
дущее. Поэтому, когда в январе 1942 года в 
Хартии появились пункты об обязательст-
ве государств употребить все ресурсы для 
борьбы с врагом и не заключать сепарат-
ного мира, то данный документ, но уже с 

другим названием – «Декларация Объеди-
ненных Наций» – был восторженно принят 
не только США, Великобританией и СССР. 

К ней присоединились даже те, чье учас-
тие во Второй Мировой войне обозначено 
одним предложением: «Во время Второй 
Мировой войны … объявила войну Гер-
мании, Италии и Японии». Удивительно, 
что не все европейские страны поторопи-
лись принять этот документ. Тем не менее, 
Декларация объединила 26 стран, готовых 
противостоять фашизму по мере своих сил.

ООН
Основная тяжесть борьбы с фашизмом вы-
пала на долю нашего народа. Помощь со-
юзников, конечно, имела большое значе-
ние для нас, но победа над врагом стои-
ла гораздо дороже, чем техника, боепри-
пасы, медикаменты, которые нам постав-
ляли США и Великобритания. Важно, что 
впервые произошло объединение стран не 
по принципу географической близости, не 
по размерам территории, а перед лицом уг-
розы быть уничтоженными нацией, кото-
рая возомнила себя «сверхчеловеками». 
«Декларация Объединенных Наций» стала 
базовым документом для создания в 1945 
году Организации Объединенных Наций. 
Конечно, в чем-то эта организация далека 
от совершенства, но, как заметили остря-
ки из «20,000 Quips & Quotes»: «ООН была 
основана для того, чтобы государства вели 
себя как друзья, а не как родственники».

Елена КАЗАКОВА

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ МИРА

стр. 1 <<<
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ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

этом устойчивое финансовое положение.
Проект Инвестиционной программы 

ПАО «Газпром» на 2020 год сформирован 
с учетом прогнозных лимитов финанси-
рования, директивных сроков реализации 
приоритетных инвестиционных проектов 
и показателей среднесрочного баланса га-
за. Лимит финансирования Инвестици-
онной программы на 2020 год составляет 
1,08 трлн рублей, что на 259 млрд рублей 
ниже объемов финансирования Инвести-
ционной программы 2019 года. Проектом 
Инвестиционной программы на 2020 год 
предусмотрены инвестиции на финанси-
рование приоритетных проектов, направ-
ленных на реализацию стратегических за-
дач корпорации.
Для наращивания производственных 

мощностей Якутского и Иркутского цен-
тров газодобычи на 2020 год предусмотре-
но продолжение финансирования проек-
тов обустройства Чаяндинского и Ковык-
тинского месторождений, строительства 
магистрального газопровода «Сила Си-
бири», в том числе на участке Ковыкта–
Чаянда, кроме того, предусмотрены инве-
стиции в проекты, обеспечивающие пода-
чу газа в газопровод «Северный поток – 
2», проекты обустройства и вывода газа 
с шельфа о. Сахалин и с Харасавэйского 
месторождения.

Прогнозные объемы финансирования 
Инвестиционной программы ПАО «Газ-
пром» на 2021–2022 годы составляют 1,1 
трлн рублей в год.

– Каковы планы компании в отноше-
нии выплаты дивидендов по итогам 2019 
года?

– Менеджмент компании ориентирован 
на повышение доходов акционеров, а так-
же рост инвестиционной привлекательно-
сти и капитализации ПАО «Газпром», в 
связи с чем на рассмотрение Советом ди-
ректоров вынесена новая дивидендная по-
литика, в соответствии с которой целевой 
уровень дивидендных выплат по итогам 

2021 года должен будет достигнуть 50% 
от скорректированной чистой прибыли, от-
носящейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по МСФО. Достижение целевого значения 
будет постепенным, в соответствии с дан-
ной стратегией уровень выплат, планиру-
емый по итогам 2019 года, должен будет 
составить 30% от скорректированной чи-
стой прибыли, при этом размер выплат в 
рублевом выражении будет напрямую за-
висеть от финансовых результатов Груп-
пы по итогам 2019 года. Мы рассчитыва-
ем, что Совет директоров поддержит на-
ши предложения в отношении обновле-
ния дивидендной политики.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
– Есть ли факторы, которые могут 
привести к росту капитализации «Газ-
прома»?

– Мы исходим из того, что, несмотря на 
значительный рост капитализации «Газ-
прома» в 2019 году, акции компании обла-
дают существенным потенциалом роста. 
С начала года цена акций выросла более 
чем на 60%, капитализация достигла 100 
млрд долларов. Важную роль в этом сыг-
рало намерение компании внедрить новую 
дивидендную политику и увеличить коэф-
фициент выплат до 50% от скорректиро-
ванной чистой прибыли по МСФО. Кро-
ме того, инвесторы положительно оце-
нили организационные и кадровые изме-
нения, произошедшие в компании в 2019 
году. И, конечно, важнейшим событием 
текущего года стал запуск поставок га-
за в Китай по газопроводу «Сила Сиби-
ри». При этом сложная ценовая конъюн-
ктура на европейском газовом рынке ока-
зала сдерживающее влияние на динами-
ку котировок акций «Газпрома».
Дальнейший рост капитализации мы 

ожидаем в результате реализации нашей 
стратегии по улучшению профиля генера-
ции свободного денежного потока благо-
даря следующим факторам:

• запуск и наращивание объемов по-
ставок по нашим стратегическим газо-
проводным проектам «Северный поток – 
2» и «Турецкий поток», что позволит сни-
зить транспортные расходы по поставкам 
газа европейским потребителям;

• наращивание ежегодных объемов по-
ставок газа в Китай по газопроводу «Си-
ла Сибири» до 38 млрд куб. м в 2025 году;

• запуск в 2021 году Амурского ГПЗ и 
наращивание объемов переработки газа;

• рост доходов нашего нефтяного биз-
неса;

• дополнительные доходы от ряда про-
ектов меньшего масштаба, а также опти-
мизации операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности Группы;

• снижение объема капиталовложений 
Группы в силу прохождения пика инве-
стиционного цикла в 2019 году.

Одновременно с постепенным нара-
щиванием свободного денежного пото-
ка будет происходить увеличение объе-
ма дивидендных выплат в соответствии с 
новой политикой. Рост доходов акционе-

ров, безусловно, станет основой продол-
жения роста капитализации «Газпрома».

Также хотел бы отметить, что большин-
ство аналитиков инвестиционных банков 
установили рекомендацию «покупать» по 
акциям «Газпрома», прогнозируя дальней-
ший рост их стоимости.

Мы также планируем дальнейшее раз-
витие диалога с инвестиционным сооб-
ществом в различных форматах для уве-
личения прозрачности нашей деятель-
ности.

Стоит сказать, что при определении 
стратегии и формировании планов мы 
обязательно учитываем различные виды 
рисков, а также анализируем возможные 
сценарии развития внешних условий. 
При этом сильные фундаментальные ха-
рактеристики наших активов и консер-
вативная стратегия позволяют успешно 
справляться с возникающими вызовами.

По материалам корпоративного журна-
ла «Газпром» № 12, декабрь 2019 года 
(в сокращении)

ХРОНОЛОГИЯ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
3 июля 1941 г. в своём заявлении Совет-
ское правительство сформулировало це-
ли вооруженной борьбы против фашист-
ской Германии и выразило уверенность, 
что в этой великой войне будет иметь вер-
ных союзников в лице народов Европы и 
Америки, и в борьбе возникнет единый 
фронт народов, стоящих за свободу. Та-
ким образом, Советское правительство 
продемонстрировало свою уверенность 
в победе, а борьба СССР против агрес-
сии вышла за рамки Отечественной вой-
ны, она стала делом всего прогрессивно-
го человечества.

12 июля 1941 г. по предложению Со-
ветского Союза в Москве было подписа-
но советско-английское соглашение о сов-
местных действиях в войне против Гер-
мании. Стороны договорились оказывать 
друг другу взаимную помощь и поддер-
жку, не заключать перемирия без обоюд-
ного согласия. Это соглашение стало пер-
вым официальным шагом на пути созда-
ния антигитлеровской коалиции. 

18 июля 1941 г. Правительство СССР 
поставило вопрос об открытии второго 
фронта в Европе. Открытие боевых дей-
ствий на западе или севере Европейско-
го континента явилось бы крупным вкла-
дом в ведение коалиционной войны. Но 
правительство Черчилля, ссылаясь на 
трудности, категорически отклонило это 
предложение.

18 июля 1941 г. по инициативе СССР 
в Лондоне заключено советско-чехосло-
вацкое соглашение, в соответствии с ко-
торым восстанавливались дипломатиче-
ские отношения между странами. СССР 
и Чехословакия обязались оказывать 
друг другу помощь. Советское прави-
тельство согласилось на формирование 
на территории СССР чехословацких во-
инских частей, которые должны  дейст-
вовать под руководством советского  ко-
мандования. 

30–31 июля 1941 г. в Москве состо-
ялись советско-американские перегово-
ры. В ходе их были обсуждены положе-
ние на советско-германском фронте, по-
требности Советского Союза и перспек-
тивы войны в целом. Конкретно о разме-
рах помощи СССР тогда не договорились. 

30 июля 1941 г. в Лондоне подписано 
советско-польское соглашение, восста-
новившее дипломатические отношения 
между странами. Стороны обязались ока-
зывать друг другу помощь в войне про-
тив гитлеровской Германии, а Советское 
правительство согласилось на создание на 
территории СССР польской армии глав-
ным образом из числа польских граждан. 

2 августа 1941 г. на борту военного 
корабля в бухте Арджентия (Ньюфаун-
дленд) состоялось первое за войну сове-
щание Рузвельта и Черчилля. Руководи-
тели правительств воевавшей Англии и 
невоевавших Соединенных Штатов со-

брались, чтобы обсудить и провозгла-
сить цели войны. 14 августа было обна-
родовано совместное заявление Рузвель-
та и Черчилля, известное под названием 
«Атлантическая хартия».

5 августа 1941 г. были восстановле-
ны дипломатические отношения СССР 
с Норвегией, а 7 августа – с Бельгией.

16 августа 1941 г. было подписано со-
ветско-английское соглашение о товаро-
обороте, кредите и клиринге, по которо-
му Англия обязалась значительно увели-
чить объем поставок в СССР. Для их фи-
нансирования предоставлялся 3-процен-
тный заём в 10 млн фунтов стерлингов.
С 29 сентября по 1 октября 1941 г. в 

Москве состоялась тройственная конфе-
ренция представителей СССР, Англии и 
США, призванная рассмотреть вопрос о 
распределении ресурсов стран антигит-
леровской коалиции.

На конференции советская делегация 
выдвинула предложение, чтобы размеры 
ежемесячной помощи Советскому Союзу 
составляли 400 самолетов (300 бомбар-
дировщиков и 100 истребителей), 1100 
танков, 300 зенитных пушек, 300 про-
тивотанковых орудий, 4 тыс. т алюми-
ния, 10 тыс. т броневых листов для тан-
ков, 4 тыс. т толуола. Делегации США и 
Англии отказались удовлетворить полно-
стью советскую заявку и после перегово-
ров согласились на следующие поставки 
из обеих стран в течение девяти месяцев, 

с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 г.: 400 
самолетов (100 бомбардировщиков и 300 
истребителей), 500 танков, 2 тыс. т алю-
миния, 1250 т толуола, 1 тыс. т броневых 
листов для танков. 1 октября был подпи-
сан трёхсторонний протокол, зафиксиро-
вавший эти обязательства.

Советский Союз обязался компенси-
ровать поставки вооружения сырьём для 
военного производства. 

30 октября 1941 г. Рузвельт сообщил 
Сталину, что Соединенные Штаты не-
медленно примут меры, которые позво-
лят осуществить поставки на сумму до 
1 млрд долларов на основе закона о пе-
редаче вооружения взаймы или в аренду 
(ленд-лиз). До конца 1941 г. Советский 
Союз получил по ленд-лизу материалов 
и вооружения на 545 тыс. долларов.

1 января 1942 г. была подписана Де-
кларация Объединенных Наций. В ходе 
войны к этой коалиции присоединилось 
около 50 других государств. И после об-
разования антифашистской коалиции ни 
одно государство не примкнуло к блоку 
фашистских агрессоров – Германии, Япо-
нии и Италии.

Кстати, второй фронт, как нам извест-
но, официально был открыт лишь 6 ию-
ня 1944 года.  За двухлетний период ожи-
дания второго фронта с мая 1942 года до 
июня 1944 года потери советских воору-
жённых сил составили более 5 млн че-
ловек. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В прошлом номере (№ 2 от 10 января 2020 года) редакция газеты «Пульс Аксарайска» предложила вам, уважаемые читатели, в 
рубрике «Взгляд» посредством фотографий делиться своими впечатлениями и интересными наблюдениями. 
Предлагаем вам первый фоторепортаж, автором которого стала директор корпоративного Музея Елена Казакова. Дни новогодних 
праздников она провела в Адыгее, и теперь все мы можем полюбоваться сказочными пейзажами этого удивительного уголка 
природы. 

 Напоминаем, что мы ждем от вас фоторепортажи по адресу: konkurs2020puls@mail.
ru. Темы публикаций: «Моё путешествие», «Семейные выходные», «Корпоратив-
ные традиции», «Мой рабочий день», «Удивительное событие», «Очарование при-
родой». К публикации принимаются не менее 6 фотографий с подписями, которые 
раскрывают смысл изображения. Также обязательно обозначить ФИО автора, дол-
жность, подразделение. Работы принимаются до 1 ноября 2020 года. Лучшие фо-
торепортажи мы определим посредством смс-голосования. 

По всем вопросам звоните по телефону 31-61-49 или 31-61-40.

НОМИНАЦИЯ: ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДОЙ

Начало Леопардовой тропы на Гузерипльском кордоне Вид со смотровой площадки Лаго-Наки

Плато Лаго-Наки Гранитный каньон

Река Белая

Плотина на реке Молчепа

Зооуголок на Гузерипльском кордоне: лесной кот

Дольмен на Гузерипльском кордоне Кавказского заповедника

Подвесной мост через реку Белая
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/12-19
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных материальных ресурсов (лоты №№ 1–2) (далее – «ВМР»)», в соответствии со спе-
цификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: по лоту №1 – лом и отходы цветных металлов: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт 
с грейфером, подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»); количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории 
РФ; грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента по-
грузки в транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта; объемы ВМР, 
подлежащие выборке помесячно определяются в графике, подписанном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
по лоту №2 – лом и отходы чёрных металлов: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с грейфером, подаваемый Покупателем (либо лицом, действую-
щим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»); количество отгружаемых ВМР определяется на 
автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, дей-
ствующее по его поручению); право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное средство Покупателя и подписания 
уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта; объемы ВМР, подлежащие выборке помесячно определяются в графике, 
подписанном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лота № 1 на реализацию лома и отходов цветных металлов

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС* 

(руб./тонна)

Кол-во**
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.)*** Примечание

1

Провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства содержа-
ние меди 11%, кабельный лом и проводники тока из меди и сплавов на медной основе в изоляции, 
неразделанный содержание меди 11%, за каждый следующий 1% увеличение содержания меди про-
изводится доплата

тонн 33 000,0 37,641 1 242 153,00

Срок 
реализации: 
до 30.06.2020

2 Лом и отходы меди несортированные незагрязненные, лом и кусковые отходы меди и сплавов на 
медной основе по ГОСТ 1639-93 класс А группы I-II (Медь) сорт -3а тонн 325 000,0 3,734 1 213 550,00

3
Лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины рас-
пределительных устройств, трансформаторов, выпрямители), кабельный лом и проводники тока из 
алюминия и алюминиевых сплавов в изоляции, неразделанный содержание алюминия 26%.

тонн 60 000,0 2,999 179 940,00

4 Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные, лом и кусковые отходы алюминия и алю-
миниевых сплавов класса А по ГОСТ 1639-93 Сорт 2а тонн 65 000,0 10,235 665 275,00

5 Лом и отходы алюминия несортированные, лом алюминия несортированный тонн 60 000,0 5,359 321 540,00
6 Лом и отходы бронзы несортированные, лом и кусковые отходы меди и сплавов на медной основе 

по ГОСТ 1639-93, класс А группы IХ- XIV (Бронзы) сорт-3а тонн 195 000,0 0,520 101 400,00
7 Лом и отходы латуни несортированные тонн 180 000,0 0,018 3 240,00
8 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом тонн 35 000,0 4,985 174 475,00
9 Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом тонн 28 000,0 4,660 130 480,00
10 Отходы изолированных проводов кабелей (алюмосодержащие) содержание алюминия 26 % тонн 14 500,0 4,505 65 322,50
11 Стружка медная незагрязненная тонн 260 000,00 0,002 520,00
12 Стружка латуни незагрязненная тонн 150 000,00 0,032 4 800,00

ИТОГО: 74,69 4 102 695,50
Итого стоимость отходов по лоту составляет 4 102 695,50 (четыре миллиона сто две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 50 копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте 
и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газпром», утв. 25.07.2019; ** – количество ВМР, указанное в лоте с 
учетом засоренности инертными веществами, является ориентировочным, процент засоренности определяется покупателем по согласованию с продавцом и указывает-
ся в приемо-сдаточном акте; *** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).

Спецификация лота № 2 на реализацию лома и отходов чёрных металлов
№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.
Начальная цена за ед. без 

НДС* (руб./тонна)
Кол-во**

(тонн)
Сумма без НДС

(руб.)*** Примечание

1 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные тонн 10 700,0 682, 040 7 297 828,00

Срок реализации: 
до 30.06.2020

2 Лом черных металлов несорт. (лег.ст.хр.) тонн 10 500,0 11,38 119 490,00
3 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные (железные бочки, потерявшие 

потребительские свойства, незагрязненные опасными веществами) тонн 8 500,0 5,32 45 220,00
4 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная тонн 5 700,0 24,868 141 747,60
5 Лом и отходы чугунные несортированные тонн 10 700,0 4,284 45 838,80
6 Остатки и огарки стальных сварочных электродов тонн 1 000,0 0,868 868,00
7 Шлак сварочный тонн 1 000,0 0,033 33,00

ИТОГО: 728,793 7 651 025,40
Итого стоимость отходов по лоту составляет 7 651 025,40 (семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двадцать пять) рублей 40 копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте и лик-
видации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газпром», утв. 25.07.2019.
** – количество ВМР, указанное в лоте с учетом засоренности инертными веществами, является ориентировочным и может быть изменено продавцом после образования и 
накопления отходов, процент засоренности определяется покупателем по согласованию с продавцом и указывается в приемо-сдаточном акте;
*** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 27.12.2019
Дата, время и место окончания приёма предложений: 15.01.2020, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 15.01.2020, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: 
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»: тел. (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, 
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
По вопросу осмотра ВМР обращаться в УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-33-52.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0076186/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/27.12.2019
Предмет маркетинговых исследований: поставка бытовой электрической техники для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 27.12.2019.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.01.2020, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытые маркетинговые исследования в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ЯНВАРЯКОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Овен. Хорошо бы поучиться че-
му-то новому. Сходите на лек-

цию или запишитесь в автошколу. Будут 
легко идти дела, связанные со строитель-
ством или ремонтом дома. Благоприятно 
начать работу над собой.

Телец. Вы будете просто гениаль-
ным руководителем. Вы сможете 

исключительно грамотно организовать ра-
бочий процесс и создадите нужную обста-
новку в коллективе. Но не ставьте перед 
собой сверхзадач. 

Близнецы. Ваши проекты ока-
жутся востребованными и прине-

сут прибыль, что позволит вам работать 
с еще большей увлеченностью. Ожида-
ются приятные перемены и пополнение 
в семействе. 

Рак. Неделя будет удачной – 
весьма стабильной и гармонич-

ной. К тому же вы сделаете шаг к осу-
ществлению своего заветного желания. 
Можете просто расслабиться и получить 
удовольствие.

Лев. Оставьте все свои страхи и 
опасения позади, соберитесь с си-

лами и мыслями и – вперед. Вас ждет но-
вый уровень. Однако вам необходимо быть 
конкретнее в своих мечтах и желаниях. 

Дева. Для осуществления своих 
замыслов вам потребуется надеж-

ный партнер. Вырастет ваша популярность 
среди коллег. Они на вашей стороне. Вы 
получите то, чего давно хотели. 

Весы. Очень скоро вы почувствуе-
те себя хозяином жизни и королем 

создавшегося положения. Благоприятное 
время для контактов с единомышленника-
ми, обсуждения будущих проектов. 

Скорпион. Вы почувствуете себя 
в эпицентре разворачивающихся 

событий. С наибольшим успехом завер-
шатся дела, которыми вы займетесь сов-
местно с друзьями. Постарайтесь быть 
внимательным к людям.

Стрелец. Вам придется разбирать-
ся с бумагами и прочими нудны-

ми, но необходимыми вещами. Возмож-
ны интересные встречи и полезные зна-
комства, которые приведут к успешности 
в новых проектах. 

Козерог. Жить стало легче и ве-
селее. Многие проблемы отсту-

пят или растворятся, словно дым. Звезды 
предсказывают вам расширение круга об-
щения и новые знакомства. 

Водолей. Посвятите себя повсед-
невным обязанностям и текущим 

делам – это поможет в осуществлении дав-
них планов и замыслов. Не отказывайтесь 
от приглашений, есть реальные шансы за-
вести нужные связи. 

Рыбы. Спешите завершить намечен-
ные дела, помните, что потом будет 

трудно наверстывать упущенное. Сохра-
няйте спокойствие и критическое мышле-
ние, тогда вы сможете остаться на высоте 
и во всеоружии.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

НАГРАДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по сле-
дующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 1 по 12 января 2020 года) проведено 1407 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано. 

Уважаемые коллеги!
19 января 2020 года в 13.00 на территории Детского оздо-

ровительного центра имени А.С. Пушкина состоится меро-
приятие, посвящённое православному празднику Крещения 
Господня. 

По сложившейся в ООО «Газпром добыча Астрахань» тра-
диции, работники Общества, соблюдая все церковные каноны, 
пройдут обряд омовения. На набережной Центра будет обору-
дована удобная и безопасная купель, где состоится молебен и 
обряд водосвятия.

Приглашаем всех желающих принять участие в православ-
ном празднике.

Маршрут автобуса № 1 
(мкр. Бабаевского – ДОЦ им. А.С. Пушкина – мкр. Баба-
евского)

11.25 Мкр. Бабаевского («Газпромбанк»)
11.40 Ул. Савушкина (Центральный стадион)
11.50 Ул. Савушкина (Селенские исады)
12.05 Жилгородок (Ул. Б. Хмельницкого)
12.30 ДОЦ им. А.С. Пушкина

***
16.00 ДОЦ им. А.С. Пушкина
16.20 Жилгородок (Ул. Б. Хмельницкого)
16.40 Ул. Савушкина (Селенские исады)
16.50 Ул. Савушкина (Центральный стадион)
17.05 Мкр. Бабаевского («Газпромбанк»)

Маршрут автобуса № 2 
(АЦГ-1, ул. Ленина, 30 – ДОЦ им. А.С. Пушкина – АЦГ-1, 
ул. Ленина, 30). 

11.45 Ул. Ленина, 30 (остановка Центральная аптека)
11.55 Суворовское училище (Автобусная остановка)
12.05 Аэропортовский проезд (Автобусная остановка)
12.30 ДОЦ им. А.С. Пушкина

***
16.00 ДОЦ им. А.С. Пушкина
16.20 Аэропортовский проезд (Автобусная остановка)
16.30 Суворовское училище (Автобусная остановка)
16.45 Ул. Ленина, 30 (остановка Центральная аптека)

ДАВАЙТЕ ОТПРАЗДНУЕМ КРЕЩЕНИЕ ВМЕСТЕ! 

Спикер регионального парламента Игорь 
Мартынов в приветственной речи отме-
тил, что именно средства массовой ин-
формации пишут историю региона, со-
здают его новостную картину, помогают 
людям увидеть события и сформировать 

ПИШЕМ ИСТОРИЮ РЕГИОНА

мнение о происходящем. Он вручил на-
грады Думы и пожелал представителям 
СМИ вдохновения, ярких творческих ра-
бот, успешной реализации планов и про-
ектов, высоких рейтингов, новых побед и 
высот. В числе награждённых и сотруд-

ники корпоративного Телевидения «Ка-
нал 7+» Анна Сагунова и Константин 
Шинкевич.

– Наше телевидение работает для лю-
дей, и мы стараемся информировать зри-
телей обо всех важных событиях и реше-
ниях, которые происходят в регионе. В те-
чение прошлого года мы активно освеща-
ли деятельность как Думы в целом, так и 
комитетов, присутствовали на заседани-
ях, быстро и информативно разъясняли 
суть принимаемых законов и обсуждаемых 
вопросов. Очень приятно, что эта работа 
была отмечена депутатами регионально-
го парламента, и мы надеемся, что и зри-
телям «Канала 7+» наши репортажи бы-
ли интересны и полезны, – сказал режис-
сер Телевидения «Канал 7+» Константин 
Шинкевич.
На мероприятии коллег поздравил и 

Председатель Астраханского региональ-
ного отделения «Союза журналистов Рос-
сии» Алексей Нечаев. В частности, он от-
метил, что перед средствами массовой ин-
формации сейчас стоят масштабные зада-
чи. «Нам не обойтись без конструктивно-
го диалога с властью, а уровень развития 
СМИ во многом отражает и уровень раз-
вития всего региона. Нам с вами необхо-
димо опережать локомотив времени и пос-
тоянно развиваться», – подчеркнул Алек-
сей Николаевич.

В День российской печати 13 января астраханские журналисты и сотрудники полиграфии 
принимали поздравления с профессиональным праздником. Торжественный приём по 
случаю Дня российской печати состоялся в Думе Астраханской области. 


