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«ГАЗПРОМ» ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

Президиум конференции «Развитие минерально-сырьевой базы. Добыча газа. Развитие ГТС»

СТРАТЕГИЯ «ГАЗПРОМА»  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Начальник Управления ПАО «Газпром», ге-
неральный директор ООО «Газпром энерго-
холдинг» Денис Федоров отметил, что в Рос-
сии в 2015 году наблюдалось падение спроса 
на электроэнергию, а также снижение отпу-
ска тепловой энергии из-за теплой погоды. 
Совокупный объем производства электриче-
ской энергии основными генерирующими 
компаниями Группы (ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1») 
составил 145 млрд кВтч (–4,7% от объема 
выработки в 2014 году), тепловой – 111,9 млн 
Гкал (–6,9%).

Тем не менее генерирующими компаниями 
Группы «Газпром» были обеспечены достой-
ные консолидированные финансовые резуль-
таты деятельности. Суммарная выручка по 
РСБУ в 2015 году сохранилась практически 
на уровне 2014 года и составила 454,7 млрд 
рублей, EBITDA увеличилась на 20% – до 
63,5 млрд, чистая прибыль выросла более 
чем в три раза – до 11,7 млрд рублей. Такой 
результат был достигнут, в частности, за счет 
ввода новых мощностей и минимизации за-
грузки неэффективных энергоблоков.

В период с 2007  
по 2015 год Группой 
«Газпром» введено свыше 
7 ГВт новой мощности.

В 2015 году Группа ввела на территории 
России 1 390 МВт новых мощностей: два 
парогазовых энергоблока мощностью по 
420 МВт (на Серовской ГРЭС «ОГК-2» и на 
ТЭЦ-20 «Мосэнерго»), парогазовый энерго-
блок мощностью 220 МВт (на ТЭЦ-12 «Мос-

энерго»). Также была завершена реконструк-
ция паросилового блока на Рязанской ГРЭС 
«ОГК-2» с увеличением мощности с 270 МВт 
до 330.

Со времени вхождения Группы «Газпром» 
в электроэнергетический сектор в 2007 году 
в рамках договоров о предоставлении мощ-
ности (ДПМ) Группой введено свыше 7 ГВт 
новой мощности. Всего же запланировано 
ввести в эксплуатацию около 9 ГВт.

РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ
Участниками пресс-конференции, посвящен-
ной развитию минерально-сырьевой базы, 
газотранспортной системы и добыче газа 
стали заместитель Председателя Правления 
Виталий Маркелов; члены Правления Олег 
Аксютин, Вячеслав Михаленко, Сергей Про-
зоров и Всеволод Черепанов.

В ходе мероприятия было отмечено, что 
«Газпром» располагает уникальной ресурс-
ной базой углеводородов. По состоянию на 
31 декабря 2015 года разведанные запасы 
природного газа категорий А + В + С1 (по 
российской классификации) составляют 
36,15 трлн куб. м – 72% от российских, или 
около 17% от мировых, запасов.

Ресурсная база последовательно расши-
ряется. В 2015 году в результате геологораз-
ведочных работ «Газпром» получил прирост 
запасов газа по категории С1 в объеме 
531,1 млрд куб. м, а коэффициент восполне-
ния по отношению к объемам добычи соста-
вил 1,27. Основной прирост получен на 
место рождениях, расположенных на Востоке 
России – Южно-Киринском (213,2 млрд куб. м) 
и Чаяндинском (205 млрд куб. м).

Кроме того, в 2015 году в Ямало-Ненецком 
автономном округе «Газпромом» открыто 
Падинское месторождение, запасы которого 
по категориям С1 + С2 составляют свыше 
193,7 млрд куб. м газа.

«Газпром» располагает 
уникальной ресурсной 
базой углеводородов: 
разведанные запасы 
природного газа катего-
рий А + В + С1 составля-
ют 72% от российских, 
или около 17% от миро-
вых, запасов.

В прошедшем году «Газпром» добыл 
418,5 млрд куб. м газа, 36 млн тонн нефти 
и 15,3 млн тонн газового конденсата. Компа-
ния продолжила наращивать добычу газа на 
крупнейшем месторождении полуострова 
Ямал – Бованенковском: по итогам года до-
быто 61,9 млрд куб. м – на 19,1 млрд куб. м 
больше, чем в 2014 году.

Ведется активное развитие газотранспорт-
ной системы «Газпрома» на территории 

России. В 2015 году ее протяженность уве-
личилась со 170,7 тыс. км до 171,2 тыс. 
В настоящее время реализуются стратегиче-
ские газотранспортные проекты, в частности 
осуществляется строительство магистраль-
ного газопровода «Бованенково – Ухта – 2». 
В 2016 году сооружение его линейной части 
будет завершено.

На Востоке России компания строит маги-
стральный газопровод «Сила Сибири». К на-
стоящему времени сварено и уложено 115 км 
линейной части на участках от Чаяндинского 
месторождения до города Олекминска.

>>> стр. 2

В преддверии годового Общего собрания акционеров в центральном офисе 
ПАО «Газпром» прошли встречи руководства компании с представителями прессы по 
вопросам развития производственного блока «Газпрома», дальнейшей работы в области 
электроэнергетики, а также экспорта и повышения надежности поставок газа в Европу.
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Обращение к акционерам председателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера

Уважаемые акционеры! 
Газпром занимает лидирующие позиции в мировой энергетике. Компания работа-

ет в газовом, нефтяном, электроэнергетическом секторах в России и за рубежом. 
Мощная ресурсная база, диверсифицированная линейка продуктов и широкая гео-
графия поставок позволяют Газпрому уверенно развиваться одновременно по многим 
направлениям. 

Наглядным подтверждением этого являются основные результаты 2015 года. 
Стратегические интересы Газпрома сегодня устремлены на рынок Азиатско-Тихо-

океанского региона, где сконцентрирован значительный потенциал для роста спроса 
на энергоносители. В течение 2015 года хороший темп набрала работа по созданию 
инфраструктуры для организации поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. 
Началось обустройство Чаяндинского месторождения – одного из мощнейших по 
запасам газа на Востоке России. Идет строительство газопровода «Сила Сибири» – 
энергетического моста для долгосрочного российско-китайского сотрудничества. Все 
первоочередные объекты, необходимые для начала поставок, будут готовы точно 
в срок. 

Интерес китайских партнеров к российскому газу растет. В 2015 году заключено 
соглашение, определяющее основные условия трубопроводных поставок в Китай по 
«западному» маршруту с месторождений Западной Сибири по газопроводу «Сила 
Сибири – 2». Также подписан меморандум относительно еще одного маршрута – 
с Дальнего Востока России. 

Освоение газовых ресурсов Восточной Сибири и строительство «Силы Сибири» 
позволило начать реализацию крупнейшего в России проекта по переработке газа. 
Газпром приступил к созданию Амурского ГПЗ, где ежегодно будет перерабатываться 
42 миллиарда кубометров газа. Он станет одним из самых мощных и современных 
предприятий в мире. Товарной продукцией завода будут ценные для газохимической 
и других отраслей промышленности компоненты, в том числе этан и гелий. 

2015 год стал успешным для компании и на традиционном рынке – в Европе. 
Спрос на российский газ в странах Старого света показал отличную динамику: 
доля поставок компании в европейском потреблении выросла до исторического 
максимума – 31%. Отвечая потребностям рынка, Газпром, BASF, Uniper, ENGIE, 
OMV и Shell приняли решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2». 
Новый маршрут из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 
55 миллиардов кубометров в год, исключающий транзитные риски, значительно 
повысит надежность газоснабжения европейских потребителей на десятилетия 
вперед. 

На территории России Газпром уже приступил к созданию необходимой инфра-
структуры. Сварен первый стык газопровода «Ухта – Торжок – 2», являющегося клю-
чевым проектом расширения Единой системы газоснабжения в коридоре от Ямала до 
Финского залива. Он позволит доставить в Северо-Западный регион России дополни-
тельные объемы газа, предназначенные как для экспорта по «Северному потоку – 2», 
так и для газоснабжения российских потребителей. 

Эффективным инструментом расширения глобального присутствия Газпрома явля-
ется торговля сжиженным природным газом. Поэтому компания будет последователь-
но наращивать собственные мощности по производству СПГ. В 2015 году между 
Газпромом и Shell подписан меморандум о строительстве третьей технологической 
линии единственного в России завода СПГ на Сахалине. Это позволит увеличить его 
проектную мощность на 50%. 

В отчетном году Газпромом был пройден важный рубеж в электроэнергетическом 
бизнесе. В Московском регионе введены в эксплуатацию два современных парогазовых 
энергоблока суммарной мощностью 640 МВт. Тем самым масштабная программа 
Газпрома по строительству 2,9 ГВт новых мощностей для энергоснабжения столицы 
была полностью выполнена. 

Работа Газпрома оказывает позитивное влияние на социально-экономическое раз-
витие регионов России. В 2015 году исполнилось ровно 10 лет, как Газпром развернул 
широкомасштабную работу по газификации субъектов Российской Федерации. За это 
время построено 27,8 тысячи километров газопроводов, природный газ пришел более 
чем в 3 700 населенных пунктов. Уровень газификации страны увеличен на 13% – до 
66,2%. Это позволило улучшить качество жизни миллионов людей, а Газпром заметно 
расширил рынок сбыта. 

Уважаемые акционеры! 
Стратегия бизнеса Газпрома обеспечивает ему сильные позиции во всех ключевых 

сферах деятельности и достаточный запас прочности, что позволяет акционерам ком-
пании с уверенностью смотреть в будущее.

«ГАЗПРОМ» ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

ЭКСПОРТ И ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ
В пресс-конференции «Экспорт и повышение 
надежности поставок газа в Европу» приняли 
участие заместитель Председателя Правления 
Александр Медведев, начальник Департамен-
та Павел Одеров и генеральный директор 
ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Как отметил Александр Медведев, несмотря 
на противоречивые тенденции формирования 
рынка, «Газпром» и его дочерняя компания 
ООО «Газпром экспорт» в условиях сегодняш-
ней ценовой конъюнктуры демонстрируют 
рост показателей как объемов, так и выручки. 
В 2015 году Группа «Газпром» реализовала 
в страны дальнего зарубежья 184,4 млрд куб. м 
газа на общую сумму 2 165,5 млрд рублей. 
Около 80% поставок из России приходится на 
страны Западной Европы. Крупнейшими по-
требителями являются Германия, Турция, 
Италия, Великобритания, Франция; крупней-
шими импортерами на рынке природного 
газа Центральной и Восточной Европы явля-
ются сегодня Польша, Венгрия и Словакия.

Для обеспечения поставок европейским 
покупателям «Газпром» транспортирует при-
родный газ по Ужгородскому и Балканскому 
направлениям, по газопроводам Ямал – Евро-
па, «Голубой поток» и «Северный поток», 
через территории 10 европейских стран. В свя-
зи с этим продолжится наращивание мощно-
стей подземных хранилищ газа за рубежом до 
достижения активной емкости не менее 5% от 
годового объема экспортных поставок.

В 2015 году Группа 
«Газпром» реализовала 
в страны дальнего зару-
бежья 184,4 млрд куб. м 
газа на общую сумму 
2 165,5 млрд рублей. 

Около 80% поставок из 
России приходится на 
страны Западной Европы.

Также на конференции спикеры коснулись 
вопроса использования мощностей по подзем-
ному хранению вблизи рынков по треб ления 
как наиболее действенного способа обеспе-
чения стабильности, надежности и гиб кости 
поставок газа. С 2006 по 2015 год мощности 
Группы «Газпром» по хранению газа в Ев-
ропе возросли с 1,4 до 4,96 млрд куб. м, 
а суточ ная производительность – с 18,2 до 
61,5 млн куб. м.

ООО «Газпром экспорт» совместно с ком-
панией WINGAS эксплуатирует в Германии 
одно из крупнейших хранилищ Европы «Ре-
ден»; с компаниями WINGAS и RAG эксплуа-
ти руется ПХГ «Хайдах» в Австрии; совмест-
но с компанией VNG Группа «Газпром» ре-
али зует проект строительства ПХГ «Катарина» 
в Германии; в Сербии реализован проект 
строительства ПХГ «Банатский двор». В Ни-
дерландах Группа «Газпром» арендует 40% 
мощностей в ПХГ «Бергермеер»; на террито-
рии Чешской Республики завершается реали-
зация проекта создания ПХГ «Дамборжице».

Помимо прочего, в ходе пресс-конференции 
был затронут аспект сокращения вредных 
выбросов на транспорте. Было подчеркнуто, 
что эффективным способом уменьшения вы-
бросов является переход на природный газ – 
наиболее экологически чистое и наименее 
дорогое ископаемое топливо по сравнению 
с традиционными нефтепродуктами. Группа 
«Газпром» заинтересована в дальнейшем раз-
витии рынка газомоторного топлива, особенно 
в Европе: по состоянию на конец 2015 года 
компании Gazprom Germania принадлежало 
35 АГНКС в Германии и 10 АГНКС в Чехии.

Управление информации  
ПАО «Газпром» 

Денис ФедоровНа вопросы журналистов отвечает Олег Аксютин Виктор ЗубковАлексей Миллер

Спикеры пресс-конференции «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу»
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ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»:  
ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – НА ВЫСОТЕ
В ходе годового Общего собрания акцио-
неров ОАО «Газэнергосервис» с докладом 
выступил генеральный директор предприя-
тия Николай Пысин. Он рассказал о резуль-
татах производст венно-хозяйственной дея-
тельности, об основ ных достижениях Обще-
ства в 2015 году, а также о перспективах 
развития на текущий год.

По результатам работы в 2015 году общий 
объем отгруженной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг превысил аналогич-
ный показатель прошлого периода на 34%. 
Инвестиционная программа Общества по 
результатам 2015 года выполнена на 119%.

Чистая прибыль ОАО «Газэнергосервис» 
составила 155 633 тыс. рублей, что превы-
шает уровень 2014 года на 38 007 тыс. рублей.

В 2015 году завершена реализация кон-
трактов по выполнению капитального ремон-
та двигателя «Центавр» на заводе фирмы-про-
изводителя и поставке запасных частей для 
КС «Портовая» и КС «Береговая».

За отчетный период были проведены ра-
боты по капитальному ремонту в заводских 
условиях вновь освоенных агрегатов и узлов. 
В том числе освоен заводской ремонт ротора 
нагнетателя 7V-3 (НЦ-16 МХИ) фирмы «Ми-
цубиси» агрегата ГПА-16 «Урал». При ремон-
те данного изделия был выполнен комплекс 
работ по прототипированию деталей, что 
позволит при последующих ремонтах исполь-
зовать изделия собственного производства, 
тем самым сократив затраты и сроки ремонта.

Всего в 2015 году освоено около 160 из-
делий для ремонта газоперекачивающих 
агрегатов отечественного и более 220 изделий 
для агрегатов импортного производства. За 
три предыдущих года на предприятиях 
ОАО «Газ энергосервис» освоено 32 наиме-
нования турбинных лопаток для двигателей, 
произведенных за рубежом.

В своем выступлении генеральный дирек-
тор компании Николай Пысин отметил, что 
в 2015 году на заводах Общества началась 
масштабная работа по импортозамещению 
материалов: режущего инструмента, смазоч-
но-охлаждающей жидкости, а также комплек-
тующих к оборудованию, используемых 
в процессе производства. Кроме того, в пе-
речень замещаемой продукции вошли жаро-
прочные лопаточные сплавы на никелевой 
основе, необходимые для производства лопа-
ток турбин. В связи с этим на заводе «Турбо-
деталь» – филиале ОАО «Газэнергосервис» 
были проведены работы по освоению произ-
водства лопаток из жаропрочных сплавов, 
изготовленных в России. На данный момент 
иностранные поставки заменены отечествен-
ными по шести маркам жаропрочных сплавов.

В 2015 году была проведена работа по 
актуализации устаревшей документации 

в соответствии с государственными стандар-
тами, а также разработана новая документа-
ция для перспективных видов изделий. 
Конструкторско-технологическим отделом 
Общества были выпущены чертежи на более 
чем 90 единиц запасных частей, используе-
мых при полевых ремонтах двигателей про-
изводства фирмы Rolls-Royce, и в отчетном 
году ОАО «Газэнергосервис» осуществило 
первую поставку запасных частей к агрегатам 
этого производителя.

Помимо этого, была проведена работа по 
разработке конструкторской документации 
на пластинчатые трансмиссии для таких 
агрегатов, как ГТК-10И и ГТК-25И.

АО «ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»: ИТОГИ ГОДА 
ПОДВЕДЕНЫ
В ходе собрания акционеров АО «Центр-
энергогаз» с докладом об итогах производ-
ственно-хозяйственной деятельности высту-

пил генеральный директор Общества Сергей 
Владимиров.

 В 2015 году АО «Центрэнергогаз» про-
должило свою деятельность в условиях ди-
ректив о снижении затрат на 10% по сравне-
нию с 2013 годом, с одной стороны, и в усло-
виях снижения загрузки газотранспортной 
системы, с другой стороны. Среднее значение 
по снижению наработки парка газоперекачи-
вающих агрегатов составило 5%, а количество 
фактически выполненных ремонтов ГПА 
снизилось на 19%. 

В целом силами АО «Центрэнергогаз» 
выполнены работы по 10 208 объектам тех-
нического обслуживания и ремонта. 

В рамках программы реконструкции и но-
вого строительства объектов ПАО «Газпром» 
компания вела работу по привлечению сил 
собственных филиалов к выполнению работ 
на объектах капитального строительства 
и реконструкции.

В максимально сжатые сроки была восста-
новлена работоспособность газомотокомпрес-
соров и общестанционного оборудования 
компрессорной станции  «Сокулук» ООО «Газ-
пром Кыргызстан». 

В течение 2015 года была продолжена 
реализация мероприятий по повышению 
эффективности использования материаль-
но-технических ресурсов.

Одним из значимых достижений стало 
включение Общества в Программу развития 
сварочного производства ПАО «Газпром» на 
2015–2017 годы в качестве основного разра-
ботчика «СТО Газпром» по теме «Восстано-
вительный ремонт и модернизация деталей 
и узлов технологического оборудования 

компрессорных станций, дожимных компрес-
сорных станций, управлений подземного 
хранения газа с применением технологий 
сварки и родственных процессов».

Центром обучения кадров АО «Центрэнер-
гогаз» в 2015 году разработаны программы 
по перспективным направлениям деятельно-
сти, что позволит увеличить объемы выпол-
няемых работ и расширить перечень предо-
ставляемых услуг. Обществом в 2015 году 
выполнены инжиниринговые работы по 
разработке базовых комплектов норматив-
но-технической документации для планиро-
вания технического обслуживания и ремонта 
объектов дочерних обществ ПАО «Газпром».

Также  за прошедший период продолжена 
работа по совершенствованию организаци-
онной структуры и оптимизации затрат Об-
щества. По итогам 2015 года производствен-
ная программа АО «Центрэнергогаз» выпол-
нена на 102,5%. 

Виктория БЕЛОБУСОВА,   
Валерий ДРАПКИН 

На учебном полигоне Центра обучения кадров АО «Центрэнергогаз»

КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПЕРЕД АКЦИОНЕРАМИ
В дочерних компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» – ОАО «Газэнергосервис» 
и АО «Центрэнергогаз» – прошли годовые Общие собрания акционеров. В рамках 
заседаний были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности, 
утверждены годовые отчеты, бухгалтерская отчетность предприятий, определены 
перспективные направления развития компаний.

Директор филиала ОАО «Газэнергосервис» – завода «Турборемонт» Александр Олейник (второй справа)
с производственной делегацией

Генеральный директор ОАО «Газэнергосервис»  
Николай Пысин

На заводе «Турборемонт»

Николай Пысин, генеральный дирек-
тор ОАО «Газэнергосервис»:

«Дальнейшее развитие ОАО «Газэнер-
госервис» будет направлено на обновле-
ние производственных мощностей ком-
пании путем технического перевооруже-
ния заводов, увеличение номенклатуры 
выпускаемой продукции и расширение 
рынка сбыта. Помимо этого, особое 
внимание будет по-прежнему уделено 
реализации программы импортозамеще-
ния запасных частей и повышению 
уровня квалификации специалистов».

Сергей Владимиров, генеральный 
директор АО «Центрэнергогаз»:

«Проведенная в 2015-м и проводимая 
в текущем году работа по совершен-
ствованию организационной структуры 
и оптимизации затрат позволяет с уве-
ренностью смотреть в будущее. Сего дня 
главными задачами для нас являются 
поиск новых направлений деятельности, 
новых рынков, новых заказчиков».

Генеральный директор АО «Центрэнергогаз»  
Сергей Владимиров
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ОРЕНБУРГСКОЕ УИРС
Оренбургское управление интенсификации 
и ремонта скважин выполнило производствен-
ную программу 2015 года на 106%: при плане 
в 2 335 скважино-операций выполнили 2 478.

Значительно превышены плановые пока-
затели в части производства работ с приме-
нением канатной техники, что связано с не-
обходимостью поддерживать в исправном 
состоянии объекты газодобычи.

Фактический объем капитальных вложе-
ний и исполнение инвестиционной програм-
мы в Оренбургском УИРС составили 97% от 
запланированного уровня.

В филиале снизился по сравнению с пре-
дыдущим годом износ основных фондов 
благодаря реализации инвестиционной про-
граммы. Были закуплены и переданы брига-
дам мобильные вагоны-дома. Также показа-
тель износа сократился за счет приобретения 
колтюбинговой установки.

АСТРАХАНСКОЕ УИРС
Астраханское управление – активно развиваю-
щееся подразделение в структуре предприя-
тия «Газпром подземремонт Оренбург».

В 2015 году коллектив управления присту-
пил к работе собственным ловильным и фре-
зерующим инструментом. Второй год подряд 
филиал на 100% выполняет производственную 

программу. Динамика роста коэффициента 
производительного времени в последние два 
года устойчиво положительная. Самое глав-
ное – становится меньше простоев. Эконо-
ми че ские показатели тоже растут, парал лельно 
увеличивается рентабельность. В ушедшем 
году производительное время бригад Астра-
хан ско го УИРС составило 88,4% – это зна-
чение выше уровня 2014 года на 2,3%. 
Общая длитель ность ремонтов по сравнению 
с 2013 и 2014 годами значительно сократилась.

Силами Астраханского УИРС выполнено 
в общей сложности 57 скважино-ремонтов, 
в том числе 7 завершенных капитальных 
ремонтов и 5 – с применением установки 
ГНКТ. Проведено 13 скважино-операций по 
интенсификации притока, 3 скважино-опера-
ции по замене морально устаревшего и фи-
зически изношенного оборудования.

Филиал эффективно справляется с работой, 
несмотря на то что требования к производству 
работ на объектах добычи значительно выше, 
чем в других регионах, равно как и контроль 
за качеством работ со стороны надзорных 
органов. Это связано с высоким содержани-
ем сероводорода в пластовом сырье и, соот-
ветственно, с необходимостью применения 
Обществом «Газпром подземремонт Орен-
бург» самых современных методов и техно-
логий производства работ.

КРАСНОДАРСКОЕ УИРС
Производственная программа 2015 года вы-
полнена Краснодарским управлением на 
104,3%. Подразделение обеспечило выполне-
ние заданий по всем основным технико-эко-
номическим показателям: коллективом про-
изведен капитальный ремонт на 11 объектах.

По сравнению с 2014 годом расходы фи-
лиала уменьшились на 27% за счет выполне-
ния работ по ремонту скважин собственными 
силами и снижения расходов на услуги 
производственного характера. План доходов 
выполнен филиалом на 104,5%.

ВУКТЫЛЬСКОЕ УИРС
Производственная программа 2015 года са-
мого северного управления ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» – Вуктыльского 

УИРС – в части отремонтированных скважин 
выполнена на 100%.

Ввиду отсутствия круглогодичного стабиль-
ного транспортного сообщения между объекта-
ми производства работ и базой производствен-
ного обслуживания перед Вуктыльским УИРС 
стояла сложная задача безу словного выполнения 
производственной программы в тяжелых при-
родно-географических и климатических усло-
виях. В результате на 8 объектах северного 
региона ООО «Газпром добыча Краснодар» 
успешно выполнен капитальный ремонт сква-
жин на Вуктыльском, Югидском и Печорого-
родском нефтегазоконденсатных месторожде-
ниях; на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» произведена ликвидация одной скважины.

Алена ГНИДЕНКО 

В повестке дня семинара значились такие 
темы, как итоги выполнения пусконала-
дочных работ в 2015 году и планы на 

2016–2020 годы; особенности организации 
пусконаладочных работ (ПНР) на объектах 
ПАО «Газ пром», в том числе на объектах рекон-
струкции; опыт проектирования и изготовления 
газоперекачивающих агрегатов для объектов 
добычи и транспортировки газа; особенности 
проведения ПНР энергетического оборудова-
ния; порядок проведения ПНР систем автома-
тического управления, построенных на базе 
российских программно-технических средств.

Пленарное заседание открыл временно ис-
полняющий обязанности генерального дирек-
тора ОАО «Оргэнергогаз» Владимир Наумов. 
Он подчеркнул, что успешный опыт проведения 
шести предыдущих семинаров свидетельству-
ет о высокой значимости мероприятия, которое 
дает возможность его участникам ознакомить-
ся с актуальными вопросами организации 
проведения пусконаладочных работ, выработать 
единый подход к подготовке и проведению 
работ на объектах и обеспечить взаимодействие 
участвующих в них сторон.

Заместитель начальника департамента 
ПАО «Газпром» Алексей Ливин в своем 
докладе рассказал об основных приоритетах 
при определении расходов на капитальное 
строительство в области добычи и транспор-
та газа, особо выделив такие проекты, как 
создание газодобывающих, газотранспортных 
и газоперерабатывающих мощностей, исполь-

зующих газ Якутского центра газодобычи; 
строительство системы магистральных газо-
проводов «Северный поток – 2»; развитие 
и модернизация системы подземного хране-
ния газа, а также строительство сети АГНКС 
и реконструкция распределительных сетей 
как в РФ, так и за ее пределами.

Также Алексей Александрович коснулся 
вопросов социальной ответственности и уче-
та экологических аспектов при реализа ции 
программ по развитию Единой системы 
газо снабжения.

Начальник отдела ПАО «Газпром» Тимур 
Гайнанов подвел итоги выполнения програм-
мы пусконаладочных работ в 2015 году 
и озвучил планы на 2016–2018 годы. Были 
освещены такие аспекты, как фактическое 
освоение выделенных лимитов и выявление 
причин неполного освоения лимитов денеж-
ных средств на выполнение пусконаладочных 
работ «под нагрузкой». Было отмечено, что на 
период 2016–2018 годов запланировано зна-
чительное увеличение лимитов на выполнение 
ПНР за счет ввода объектов Североевропей-
ского газопровода, а также объектов добычи, 
транспорта и переработки газа Дальнего 
Востока. Тимур Радикович подчеркнул, что 
головные наладочные организации должны 
предпринять своевременные меры по обеспе-
чению строек необходимым количеством 
квалифицированного наладочного персонала 
и составить соответствующие планы распре-
деления работ между подрядчиками.

Доклад начальника управления пускона-
ладочных работ ООО «Газ  пром центрре-
монт» Артема Ефимова был посвящен 
особенностям организации ПНР на объектах 
реконструкции компрессорных станций 
и подземных хранилищ газа. В его выступ-
лении были предложены эффективные ме-
тоды исключения повторения ти пичных 
сдерживающих факторов проведения ПНР.

Заместитель директора ИТЦ «Оргэнерго-
инжиниринг» ОАО «Оргэнергогаз» Алек-
сандр Саенко рассказал о выполнении пуско-
наладочных работ на объекте «Расширение 
Пунгинского ПХГ», в ходе которых были 
выявлены и систематизированы недостатки, 
влияющие на ход и, что важно, сроки выпол-
нения пусконаладочных работ.

По итогам семинара Алексей Ливин и за-
меститель генерального директора ОАО «Орг-
энергогаз» по пусконаладочным работам 
Валерий Шабанов вручили диплом «Лучший 
докладчик» директору дирекции по техноло-
гии АО «НИПИгазпереработка» Леониду 
Коваленко, представившему в своем выступ-
лении структуру и технические характери-
стики Амурского ГПЗ, а также основные 
этапы и выбранную стратегию организации 
ПНР на данном объекте.

Лучшим заказчиком ПАО «Газпром» по ПНР 
по итогам 2015 года признано ООО «Газпром 
инвест»; диплом был вручен начальнику Управ-
ления ПНР Михаилу Никанорову.

Людмила ХОДАКОВА 

В НАПРАВЛЕНИИ РОСТА

ПНР: КОНСОЛИДИРУЯ УСИЛИЯ

Структуру ООО «Газпром подземремонт Оренбург», входящего в состав холдинга «Газпром 
центрремонт», составляют четыре управления интенсификации и ремонта скважин (УИРС), 
которые располагаются в Оренбургской и Астраханской областях, Краснодарском крае 
и Республике Коми. За 2015 год подразделениями проделана большая работа по текущему 
и капитальному ремонтам скважин с целью поддержания их в рабочем состоянии.

В начале июня в Калининграде состоялся VII отраслевой семинар «Организация 
и управление комплексом пусконаладочных работ на инвестиционных объектах 
ПАО «Газпром». В мероприятии, проведенном ОАО «Оргэнергогаз» под руководством 
Департамента ПАО «Газпром» (начальник Департамента – С.Ф. Прозоров), приняли участие 
более 120 специалистов из 68 организаций – представители Администрации ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ, заказчиков строительства инвестиционных объектов, проектных 
и пусконаладочных организаций, поставщиков и изготовителей оборудования.

Работы ведутся Астраханским УИРС

СОБЫТИЕ

Владимир Наумов Алексей Ливин

Александр СаенкоТимур Гайнанов
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ЗАБОТЯСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГДЗК: НОВАЯ СТУПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Бытует мнение, что работа в офисе, в противовес труду в условиях производства, является 
полностью безопасной средой. Однако, даже находясь во время рабочего дня в офисе, 
каждый сотрудник должен знать и соблюдать несколько важных правил, чтобы исключить 
для себя целый ряд потенциальных угроз здоровью. Следуйте этим советам и будьте 
уверены в своей безопасности!

Во исполнение ряда федеральных законов, постановлений Правительства РФ 
о подготовке населения к защите от ЧС, а также организационно-методических 
указаний ПАО «Газпром», направленных на повышение уровня знаний коллектива 
компании в области гражданской обороны, в ООО «Газпром центрремонт» проводится 
обучение сотрудников действиям при возникновении угрозы жизни.
Одной из тем обучения является выработка навыков обращения сотрудников 
со средствами индивидуальной и коллективной защиты во время пожара, в частности – 
с газодымозащитным комплектом (ГДЗК). Он выдается каждому при приеме на работу 
и сопровождает на протяжении всего периода трудовой деятельности.
Что такое ГДЗК, почему его всегда нужно иметь под рукой и как правильно с ним 
обращаться? Об этом – инфографика от редакции корпоративной газеты 
«Центрремонт».

Самоспасатель – газодымозащитный комплект – предназначен для защиты органов дыха-
ния, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов 
горения, образующихся при пожарах и других ЧС в местах скопления людей (жилые дома, 
офисные здания).

Основной составной частью ГДЗК является фильтрующе-сорбирующий патрон (ФСП), 
принцип действия которого основан на химической нейтрализации находящихся во вды-
хаемом воздухе опасных химических веществ, в том числе и угарного газа. ФСП заполнен 
фильтрующим хемосорбентом, в состав которого входит активированный уголь, пропи-
танный специальным веществом. Хемосорбент вступает в реакцию с отравляющими хи-
мическими веществами в момент попадания в ФСП при вдохе и нейтрализует их.

ГДЗК обеспечивает надежную защиту дыхательной системы, кожных покровов головы 
и глаз от токсичных газов и дыма на протяжении почти получаса.
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ООО «Газпром центрремонт» заняло 1-е мес-
то в рейтинге по Щелковскому району, 
2-ю позицию в рейтинге по Московской 
области и 219-ю позицию в рейтинге по РФ 
в номинации «Лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций непроизвод-
 ст венной сферы» в рамках Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех 
и безопасность – 2015». Итоги конкурса бы-
ли подведены в рамках второй Всероссийской 
недели охраны труда в Москве.

Конкурс «Успех и безопасность» прово-
дится с 2014 года Министерством труда 
России и является площадкой для демонстра-
ции работы корпоративных служб охраны 
труда.

В текущем году в конкурсе приняли уча-
стие свыше 10 тысяч организаций, ООО «Газ-
пром центрремонт» – впервые. Критериями 
для выбора лидера в номинации «Лучшая 
организация в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы» 
являлись отсутствие производственного трав-
матизма и профзаболеваний, выполнение 
требований законодательства, планов меро-
приятий в области охраны труда.

Мария МИТАСОВА 

«УСПЕХ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
стало призером конкурса «Лучшая организа-
ция Оренбуржья в области охраны труда 
и промышленной безопасности».

Кроме того, в номинации «Лучший рабо-
тодатель Оренбуржья по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда» победителем 
признан филиал Общества – Оренбургское 
управление интенсификации и ремонта сква-
жин; это подразделение стало также лауреа-
том в номинации «Лучший работодатель 
Оренбуржья по обеспечению промышленной 
безопасности».

Алена ГНИДЕНКО 

ПЕРВЫЕ 
В ГЛАВНОМ

Лучшим филиалом АО «Центрэнергогаз» по 
результатам производственно-хозяйственной 
деятельности в 2015 году признан филиал 
«Ухтинский».

Основными критериями оценки работы 
филиалов за ушедший год, проведенной 
комиссией под руководством первого замес-
тителя генерального директора по производ-
ству Александра Савченкова, стали: успеш-
ная реализация коллективом производствен-
ной программы, в частности – качест венное 
и своевременное выполнение ремонтов га-
зоперекачивающих агрегатов; освоение но-
вых направлений деятельности, выпол нение 
плана мероприятий по охране труда и по 

защите окружающей среды; выполнение 
работы по оптимизации затрат и исполне-
нию бюджета; надлежащие финансовые 
показатели.

Генеральный директор АО «Центрэнерго-
газ» Сергей Владимиров поздравил коллектив 
подразделения с заслуженной победой, вру-
чив директору филиала Юрию Челышеву 
кубок победителя. «Очень приятно, что 
производственную деятельность нашего 
филиала высоко оценили, и в этой победе 
есть вклад каждого без исключения сотруд-
ника», – отметил Юрий Евгеньевич.

Валерий ДРАПКИН 

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ ОПРЕДЕЛЕН

Сертификат конкурса 

В мае в ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» прошло сразу несколько мероприятий, 
которые помогли раскрыться интеллектуаль-
ному и творческому потенциалу сотрудников 
предприятия.

14 мая состоялся II турнир по интеллекту-
альным играм на кубок генерального дирек-
тора ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
в котором приняли участие более 50 человек. 
На церемонии открытия знатоков приветство-
вал генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин, он 
пожелал всем участникам удачи и запоминаю-
щейся игры.

Тематикой мероприятия стала охрана тру-
да. Организаторы подготовили массу инте-
ресных вопросов по истории и современным 
тенденциям производственной деятельности.

Формат интеллектуального состязания 
представлял собой «сплав» из традиционной 
игры «Что? Где? Когда?» и турниров «Брейн-
ринг» и «Мультиигра». Ведущим выступил 
заслуженный участник серии телевизионных 
игр «Что? Где? Когда?», обладатель двух 
«Хрустальных сов» Алексей Блинов.

На протяжении четырех туров все участни-
ки были активны и блистали логикой и остро-
умием, сражаясь за победу. Обладателем 
«золотой» совы стала команда «Легион» 
(Уренгойское УИРС); «серебряная» птица 
«улетела» к команде «Подземляне» (Ноябрь-
ское УИРС), а «бронзовая» – команде «Сила 
мысли» (Администрация).

Помимо интеллектуальной игры, в Обще-
стве «Газпром подземремонт Уренгой» под-
ведены итоги двух творческих конкурсов 
в рамках реализации плана мероприятий по 
Году охраны труда.

На суд было представлено свыше 70 работ. 
Жюри определило победителей в трех воз-
растных категориях.

В младшей возрастной группе (до 7 лет) 
первое место заняла София Филипповская, 
второе – Настя Лошкарева, третье – Виктор 
Федоров. В средней возрастной категории (от 
7 до 12 лет) первое место заняла Мария 
Кармакова, второе – Мария Иванова, замкну-
ла тройку победителей Алиса Добрянская. 
В возрастной категории старше 12 лет побе-
ду одержал Максим Щербаков, на втором 
месте оказалась Инна Нерсесова, на третьем – 
Савелий Загуменнов. «Придумать и создать 
рисунок было непросто, – поделился впечат-
лениями Савелий. – Пришлось советоваться 

с папой, уточнять, чем он занимается на 
работе, что делает, чтобы его труд был 
безопасным. Потом я еще несколько дней 
думал, как все изобразить... И вдруг у меня 
картинка сложилась сама собой, я взялся за 
карандаш и нарисовал все довольно быстро. 
А когда узнал, что стал одним из победите-
лей, обрадовался – не зря старался!»

Участники конкурса были награждены 
памятными подарками, сувенирами и дипло-
мами, а победители и призеры – ценными 
призами, кубками и грамотами.

В преддверии Дня защиты детей Совет 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» при поддержке Объ-
единенной профсоюзной организации провел 
фотоконкурс «Улыбки наших детей».

На конкурс принимались работы сотруд-
ников Общества, выполненные в свободной 
творческой манере. Все 53 фотоработы жюри 
разделило на три возрастных категории. 
В первой из них (малыши до 3 лет) победу 
одержали Иван Орлов, Арина Загуменнова, 

Анна Карасева, Тимофей Согоконь. Во второй 
возрастной категории (от 4 до 7 лет) всех 
сразила юная красавица Ева Яркина, а улыб-
ки Ярославы Юрепиной и Нелли Ризвановой 
признаны лучшими в третьей возрастной 
категории, от 8 до 13 лет.

Приза зрительских симпатий были удостое-
ны: Ксения Деткова – в номинации «Искрен-
няя радость», Вячеслав Прусаков – в номи-
нации «Сила улыбки», Софья Двинских – 
в номинации «Улыбка года», Дмитрий 
Перетолчин – в номинации «Мистер очаро-
вательная улыбка», София Фабина – в номи-
нации «Каждый день приносит радость», 
Арина Шестакова – в номинации «Безудерж-
ное веселье» и Анастасия Шиманская – в но-
минации «Мисс обаяние и очарование».

Организаторы конкурса наградили всех 
участников акции дипломами и призами, что-
бы ни один ребенок не остался без подарка.

Вячеслав КАЛИНИН, 
Марина ФРОЛОВА 

КОНКУРСНЫЕ СТИХИИ УРЕНГОЙСКОГО «ПОДЗЕМРЕМОНТА»

Очаровательная улыбка Анастасии ШиманскойМария Кармакова, «Строй, созидай, правила соблюдай»

Юные участники конкурса рисунков по охране труда

Победители и призеры интеллектуальных игр

Ева Яркина
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О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

В преддверии Дня Победы группа сотруд-
ников ООО «Газпром центрремонт» 
посетила подземный лабиринт Бяков-

ских каменоломен – одних из крупнейших 
в России. В рамках похода сотрудники Об-
щества приняли участие в экстремальных 
испытаниях на квадроциклах и байдарках; 
познакомились с оружием первобытных вои
нов, постреляли по мишеням из лука и пнев-
матического оружия, проверили себя на 
меткость в метании ножей, топоров и копий, 
поиграли в волейбол и пейнтбол, успешно 
преодолели высоты скалодрома.

Ирина Сергеева, главный специалист 
отдела методологии налогового учета:

«Вся наша дружная команда получила 
огромное удовольствие от похода, несмотря 
на все сложности – узкий проход в пещеру, 
низкие своды, из-за которых большую часть 
пути мы шли пригнувшись, а кое-где прихо-
дилось даже ползти. В пещере был основной 
туннель и ответвления от него, поэтому без 
опытного специалиста, знакомого с этой 
каменоломней, мы могли потеряться. Я впер-
вые побывала в таком месте; ощущения 
самые разные – от легкого волнения до бур-
ного восторга. Дошли даже до подземного 
озера. Интересные впечатления были, когда 
всей группой – нас было 20 человек – разом 
выключили фонари и… замолчали. Абсолют-
но потерялось ощущение времени и про-
странства! Самое главное, мы отвлеклись 
от компьютеров и с пользой для здоровья 
провели время. К тому же атмосфера похо-
да позволила участникам по-новому увидеть 
друг друга и себя».

Немногим позже, 14 мая, среди сотрудни-
ков компаний холдинга ООО «Газпром центр
ремонт» прошли спортивные соревнования 
по стрельбе из гладкоствольного оружия по 
летящим мишеням дробовыми патронами. 
В соревнованиях приняли участие 40 человек. 
Победителями и обладателями наград, а так-
же ценных призов стали Максим Князев 
(1е место, АО «Газпром электрогаз»); Сергей 
Шинкарев (2е место, ООО «Газпром центр-
ремонт»); Михаил Головизнин (3е место, 
ОАО «Оргэнергогаз»). Все участники полу-
чили яркие впечатления: опытные охотники 
смогли в очередной раз убедиться в твердости 
руки и зоркости глаза, а начинающие – по-
держать в руках настоящее спортивное ружье 
и сделать свой первый выстрел.

Сергей Шинкарев, начальник отдела 
контроля качества производства СМР по 
объектам АСУ ТП и метрологии:

«Спортивные выходные прошли просто 
на ура! Соревнования по стрельбе были ор-
ганизованы на достойном уровне, плюс ко 
всему было очень приятно получить достой-
ный приз за свои старания. Также хочется 
выразить благодарность инструкторам 
соревнований за их терпение и помощь, ведь 
это крайне важно – доступно объяснить 
каждому участнику правильную технику 
стрельбы. Даже те, кто впервые держал 
в руках оружие, смогли успешно поразить 
мишени. Надеюсь, что мне удастся еще не 
раз поучаствовать в подобных стрельбах 
и превзойти свой нынешний результат».

21 мая среди работников компаний холдин-
га прошли большие соревнования по летней 
спортивной рыбалке. Лидером в состязании 
стал начальник отдела подготовки производ-
ства Московского ТУ ООО «Газпром центр-
ремонт» Максим Мишин; общий вес пойман-
ной им рыбы составил 16 килограммов. 
2е место заняла начальник отдела социаль-
ного развития Управления кадров и социаль-
ного развития ООО «Газпром центрремонт» 

Наталья Горина, ее улов составил 14 кило-
граммов 100 граммов. Помимо заслуженного 
серебра, Наталья Николаевна получила допол-
нительный приз за самую крупную пойманную 
рыбу – карпа весом 8 килограммов 350 грам-
мов. Почетная бронза соревнований досталась 
инженеру управления технологическими 
процессами ОАО «Оргэнергогаз» Евгению 
МосаловуДисселю, вес пойманной им рыбы 
составил 11 килограммов 400 граммов.

Наталья Горина, начальник отдела со-
циального развития:

«Проведение соревнований по рыбалке 
стало в «Газпром центрремонте» уже доброй 
традицией: участники всегда ждут с нетер-
пением объявления об этом мероприятии. 
Вот и в этот раз обсуждения всевозможных 
приманок, прикормок, техник ловли начались 
задолго до самих соревнований. А пообщав-
шись с другими рыбаками, я поняла: борьба 
будет напряженной, придется приложить 
максимум усилий. Первое место в прошло-
годних соревнованиях по осенней рыбалке 
форели, конечно же, придавало мне азарта, 
но соревноваться с мужчинами в ловле кар-
па – это очень трудно. Однако карп весом 
почти 8,5 килограммов вывел-таки меня на 
второе место! Вытащить его из воды уда-
лось только при помощи других участников».

В тот же день другие сотрудники холдин-
га приняли участие в турнире по настольно-
му теннису. В противостоянии командсопер-
ников места распределились следующим 
образом: 1е место – ООО «Газпром центр-
ремонт» (команда награждена переходящим 
кубком); 2е – ОАО «Оргэнергогаз», 3е мес
то – АО «Центрэнергогаз».

В личном зачете по итогам соревнова
ний призовые места заняли представители 
ООО «Газ  пром центрремонт». 1е место за-
воевал заместитель начальника производствен-
ного отдела по реконструкции и строительству 
объектов ПХГ Юрий Ставицкий. 2е – замес
титель начальника службы АИТиС Евгений 
Смирнов. 3ю ступень пьедестала занял замес
титель начальника производственного отдела 
ремонта технологического оборудования КС, 
ДКС, КС ПХГ, СОГ Сергей Борт.

Евгений Смирнов, заместитель началь-
ника службы автоматизации, информатиза
ции, телекоммуникаций и связи:

«От турнира остались исключительно 
положительные впечатления! Думаю, что это 
общее мнение, поскольку формат соревнований 
предусматривал большое количество встреч 
и всем удалось поиграть с равными по силам 
соперниками. Этот турнир стал «репетици-

ей» перед командным турниром, проведенным 
спортивно-оздоровительной комиссией Проф-
союзного комитета ПАО «Газпром», где наша 
команда заняла третье место».

28 мая для работников компании ООО «Газ
пром центрремонт» были организованы ин-
дивидуальные полеты на планерах на аэро-
дроме малой авиации ДОСААФ.

Планер – это небольшой самолет без мо-
тора, поддерживаемый в полете аэродинами-
ческой силой, который может выполнять 
настоящие виражи и даже фигуры высшего 
пилотажа на высоте до километра. Реальный 
полет за штурвалом планера на протяжении 
получаса дал возможность каждому из участ-

ников мероприятия понять, что это такое – 
пилотировать настоящую летающую машину.

Ирина Елизарова, главный экономист 
отдела оперативного управления ресурсами:

«Ощущения от полета сложно описать 
словами. Это было здорово – следить за при-
борами, набором высоты и просто-напросто 
ощущать свободу полета: планер парит в вос-
ходящих потоках воздуха спиралями, поднима-
ясь вверх и плавно спускаясь ниже, набирая 
скорость. Под руководством опытного ин-
структора полет получился захватывающим 
и, что важно, абсолютно безопасным».

Мария МИТАСОВА 

НА ПУТИ К СПОРТИВНОМУ ОЛИМПУ
Любовь к постоянному движению вперед, азарт, желание побеждать – черты сильных 
личностей, стремящихся всегда быть первыми как в работе, так и в свободное от нее время. 
В мае в ООО «Газпром центрремонт» при поддержке профсоюзного комитета Общества 
прошло сразу несколько ярких спортивных событий, которые еще раз подтвердили тот 
факт, что в коллективе нашего предприятия много активных людей и настоящих лидеров.

К полету готовы!Обладатель серебра соревнований Наталья Горина

Зоркий глаз, твердая рука

Теннисисты Общества Исследователи земных недр
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ТРИНАДЦАТЬ – ЧИСЛО ЗДОРОВЬЯ
3 июня в компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» прошла XIII корпоративная донорская 
акция в рамках проекта «Корпоративное донорство – равнодушных нет!».
В общехолдинговой акции по сдаче крови приняли участие работники компаний ООО «Газпром 
центрремонт», АО «Центрэнергогаз», АО «Тюменские моторостроители», ОАО «Газэнергосервис», 
АО «Газпром электрогаз», ОАО «Оргэнергогаз», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Югорскремстройгаз». Впервые инициативу 
корпоративной акции поддержали сотрудники ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс».
Кроме того, донорами стали также работники Сургутского, Югорского, Чайковского, 
Астраханского, Волгоградского, Екатеринбургского, Оренбургского, Нижегородского и Ухтинского 
филиалов АО «Центрэнергогаз», а также сотрудники филиалов ОАО «Газэнергосервис» – заводов 
«Турборемонт», «Ротор», «РТО» и дочернего предприятия компании – ООО «ПГЭС».

Численность участников XIII акции проекта «Корпоративное донорство – равнодушных нет!» стала 
рекордной по сравнению со всеми предыдущими: к ней присоединились больше 700 работников 
предприятий холдинга из Москвы и Московской области, Тюмени, Югорска, Нового Уренгоя, 
Оренбурга, Сургута, Ухты, Брянска, Камышина, Чайковского, Тулы, Астрахани, Волгограда, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.
В 2016 году проекту «Корпоративное донорство – равнодушных нет!» ООО «Газпром центрремонт» 
исполнилось шесть лет. За это время социальная инициатива компании вышла далеко за рамки 
офиса одной компании и выросла в масштабный волонтерский проект, объединяющий 
многотысячный коллектив компаний холдинга ООО «Газпром центрремонт».
За период проведения тринадцати акций в рамках проекта регулярными донорами стали в общей 
сложности свыше 4 200 работников предприятий холдинга в разных регионах России.

Сдать кровь – это важно! Участник акции

Доноры филиала ОАО «Газэнергосервис» – завода «Турборемонт» Участница акции «Корпоративное донорство – равнодушных нет!»

Доноры крови филиала ОАО «Газэнергосервис» – завода «Ротор»После донорской акции в ООО «ПГЭС»

Во время донации

Доноры ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
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«Равнодушных нет!»

Доноры АО «Тюменские моторостроители» Акция в ООО «Газпром подземремонт Уренгой»


