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– Николай Алексеевич, как известно, 
у любой организации есть свой жизнен-
ный цикл. Как бы вы охарактеризовали 
текущий этап развития возглавляемого 
вами предприятия?

– Я бы назвал его этапом «зрелого роста». 
В этом году акционерному обществу испол-
няется 25 лет, а вообще история предприятия 
уходит корнями в 1943 год, к созданию Со-
юзной конторы «Оргэнергонефть». Поэтому 
по большому счету компании уже 75 лет, и она 
продолжает активно развиваться, при этом се-
годня мы учитываем огромный багаж ранее 
полученного опыта и уделяем повышенное 
внимание эффективности производства и со-
хранению устойчивого положения на рынке.

На сегодняшний день в организацион-
ную структуру компании «Газэнергосервис» 
входят машиностроительные предприятия 
и сервисные подразделения, специализиру-
ющиеся на изготовлении широкого спектра 
необходимого оборудования и оказываю-
щие услуги по ремонту газоперекачиваю-
щих агрегатов отечественного и импортно-
го производства, а также диагностированию 
и ремонту подводных переходов маги-
стральных трубопроводов Единой системы 
газоснабжения.

Помимо этого, компания принимает ак-
тивное участие в реализации программ сни-
жения импортозависимости ПАО «Газпром» 
от зарубежных производителей, расширяя 

номенклатуру выпускаемой продукции 
и развивая кооперацию с другими россий-
скими предприятиями для освоения новых 
направлений деятельности. 

– Какая работа ведется сегодня 
в области импортозамещения на заводах 
ОАО «Газэнергосервис»?

– Наши производственные предприятия 
принимают активное участие в програм-
мах импортозамещения на протяжении всей 
своей истории, ведь задачи замены импорта 
товарами, произведенными внутри страны, 
стояли всегда, и в советские годы, и в эпоху 
перестройки, и сейчас… Конечно, в связи 
с непростыми отношениями, сложившимися 

в последние годы между Россией, Америкой 
и рядом европейских стран, данное направ-
ление работы вышло на первый план.

В 2015 году на заводах нашей компании 
началась масштабная работа по замещению 
материалов: режущего инструмента; сма-
зочно-охлаждающей жидкости; комплекту-
ющих к оборудованию, используемых в про-
цессе производства. Кроме того, в перечень 
заменяемой продукции вошли жаропрочные 

2018 год войдет в историю газовой отрасли как богатый на юбилейные и знаменательные даты. В феврале свое 25-летие отметил сам 
«Газпром», в сентябре 10-ю годовщину отметит холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт», а в июле этого года четверть века 
исполнится со дня образования открытого акционерного общества «Газэнергосервис», дочерней компании холдинга ООО «Газпром центрремонт».
С 1993 года на предприятии произошло много разных преобразований и реорганизаций, но неизменным осталось его основное 
предназначение – производство запасных частей к газовым турбинам и компрессорам, а также ремонт механического оборудования 
компрессорных станций магистральных газопроводов и других объектов нефтегазовой промышленности.
О достижениях и перспективных планах ОАО «Газэнергосервис» в интервью корпоративной газете «Центрремонт» рассказал генеральный 
директор компании Николай Пысин.
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За достижениями компании стоит работа специалистов высокого класса

25 лет 
в цифрах

Произведено около 

1 000 000 
лопаток 

для газоперекачивающих 
агрегатов

Освоено более 

25 000 
позиций 

запасных частей 
для ремонта 

оборудования нефтяной, 
газовой и химической 

промышленности

Проведено около 

4 000 
ремонтов 

узлов и деталей 
газоперекачивающих 
агрегатов в заводских 

условиях
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лопаточные сплавы на никелевой основе, 
необходимые для производства турбинных 
лопаток. Проведенные испытания уже под-
твердили возможность замены восьми марок 
сплавов, поставляемых иностранной компа-
нией, на отечественные материалы.

Для обеспечения бесперебойной работы 
объектов газотранспортной системы наши 
сотрудники в сжатые сроки разработали кон-
структорскую и технологическую документа-
цию на запасные части, необходимые для про-
ведения технического обслуживания и ремонта 
газотурбинного двигателя SGT-600 фирмы 
Siemens, установленного в газоперекачиваю-
щем агрегате «Балтика-25». 

В процессе выполнения работ было освое-
но изготовление рабочих и направляющих ло-
паток турбин, тепловых экранов и комплекта 
расходных запасных частей. Это позволило 
сократить импортозависимость и получить 
значительный экономический эффект.

Помимо этого, сегодня специалистами 
компании ведутся работы по освоению за-
пасных частей для технического обслужи-
вания и ремонта газоперекачивающих агре-
гатов фирмы Rolls-Royce, ГПА-32 «Ладога», 
ГПА PGT-10, ЦБК RC7-6B и других импорт-
ных агрегатов.

В кооперации с дочерним обществом хол-
динга – производственным предприятием 
«Тюменские моторостроители» – мы про-
должаем работы по освоению изготовления 
запасных частей для газотурбинных двигате-
лей украинского производства.

– А какие инновационные разработки 
были внедрены в производство в последнее 
время?

– Освоение новых видов изделий на се-
годняшний день является стратегической за-
дачей компании. Мы понимаем, что именно 
внедрение современных методов производ-
ства с использованием новейших техноло-
гий и оборудования обеспечит высокое ка-
чество выпускаемой продукции. 

В одном из филиалов компании, на заводе 
«Турбодеталь», впервые в России было ос-
воено изготовление керамических стержней 
высокой сложности на основе плавленого 
кварца для охлаждаемых лопаток с циклон-
но-вихревой и петлевой системами охлажде-
ния. Для реализации этой задачи в 2017 году 
в главном производственном корпусе завода 
было установлено необходимое современ-
ное оборудование, освоены все технологии 
и контроль качества проводимых работ. 

На заводе «РТО» наряду с выпуском ос-
новной продукции сегодня идет освоение 
рабочих и направляющих лопаток с изме-
ненной геометрией пера для ГТК-10-4, что, 
в свою очередь, должно повысить коэффи-
циент полезного действия агрегата. Помимо 
этого, специалисты завода применяют но-
вейшее оборудование, технологии, разработ-
ки и материалы российского производства, 
которые способствуют повышению качества 

и точности получаемых изделий, снижению 
затраченного времени на проведение работ, 
а также переходу с импортных расходных 
материалов на отечественные аналоги. 

Одной из инновационных разработок 
на заводе «Ротор» является внедрение ви-
брообработки изделий. Данная технология 
стала альтернативой термической обработке 
и позволила существенно снизить затраты 
на энергопотребление в процессе проведе-
ния работ.

Также в прошлом году на заводе были 
проведены ремонтные работы центробеж-
ного компрессора STC-SV фирмы Siemens 
с применением новейших разработок, в том 
числе лазерной наплавки. Благодаря прове-
дению данных работ удалось существенно 
снизить затраты и избежать дорогостоя-
щей замены вала ротора центробежного 
компрессора.

Что касается филиала компании – завода 
«Турборемонт», важно отметить, что здесь 
ежегодно осваивается значительное количе-
ство аналогов импортных узлов и деталей 

агрегатов. Помимо этого, на заводе установ-
лен разгонно-балансировочный стенд, позво-
ляющий выполнять испытания роторов газо-
перекачивающих агрегатов весом до 12 тонн 
в вакуумной камере со скоростью вращения 
до 30 тысяч оборотов в минуту. Для про-
ведения высокоточных измерений деталей 
любой конфигурации применяется коорди-
натно-измерительная машина АCCURA-7. 

Кроме того, специалисты завода имеют 
богатейший опыт работы в области неразру-
шающего контроля методами цветной, лю-
минесцентной, магнитной и ультразвуковой 

дефектоскопии, а также рентгенографиче-
ского контроля.

– Николай Алексеевич, расскажите 
о текущих задачах и стратегических пла-
нах компании «Газэнергосервис».

– Обеспечение газотранспортных пред-
приятий ПАО «Газпром» качественны-
ми материально-техническими ресурсами 
для бесперебойных поставок газа потреби-
телям – вот основное направление работы 
компании в текущем году. Помимо это-
го, мы совершенствуем технологические 

Подготовка к извлечению литейных форм из прокалочной печиЗамер делительного диаметра зубчатого колеса

Николай Алексеевич Пысин

«Сегодня мы учитываем огромный багаж 
ранее полученного опыта и уделяем 
повышенное внимание эффективности 
производства и сохранению устойчивого 
положения на рынке».
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процессы производства и ремонта, увеличи-
ваем номенклатуру выпускаемой продукции 
и стремимся к расширению рынков сбыта. 

Сегодня мы продолжаем реализацию 
одной из стратегически важных задач 
по освоению производства широкой гам-
мы охлаждаемых рабочих и направляю-
щих лопаток для газоперекачивающих 
агрегатов с судовыми приводами ДГ90П 
и ДУ80 и освоению технологии механиче-
ской обработки рабочих лопаток для турби-
ны ДН80, а также для газотурбинных уста-
новок импортного производства «Балтика» 
и «Ладога».

Помимо этого, запланировано внедрение 
новейших разработок, по которым в тече-
ние последнего года был проведен ряд экс-
периментов совместно со специалистами 
Научно-производственного центра «Титан» 
и Российского химико-технологического 
университета.

Безусловно, важной задачей для компа-
нии является реализация политики в обла-
сти качества, основанной на осуществлении 
бизнес-стратегий и поддержании репута-
ции надежного поставщика товаров и ус-
луг. Для этого на наших заводах внедряется 
и совершенствуется система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями на-
циональных стандартов.

– Главная ценность предприятия – 
это, как известно, квалифицированные 
кадры. Расскажите о кадровой политике 
компании.

– Устойчивое развитие любого предпри-
ятия и его производственная репутация ба-
зируются в первую очередь на труде высо-
коквалифицированных специалистов. И нам 
есть чем гордиться – сегодня в ОАО «Газ-
энергосервис» работает свыше 2000 настоя-
щих профессионалов. 

Процессы, связанные с производством, 
очень сложные и требуют специальных 
знаний и навыков. Несмотря на повсемест-
ную мировую автоматизацию и то, что 
сегодня на заводах компании проводится 
масштабная работа по модернизации ис-
пользуемого оборудования, применяются 
новые технологии на уже существующих 
установках, конечный результат по-преж-
нему зависит от профессионализма чело-
века, к квалификации которого предъяв-
ляются высочайшие требования. Поэтому 

одним из главных направлений кадровой 
политики компании является непрерыв-
ное повышение уровня знаний рабочего 
персонала. 

Кроме того, особое внимание уделяется 
подбору работников инженерно-техниче-
ских специальностей, так как они вносят 
весомый вклад в разработку новых видов 
изделий и технологий. 

Важным пунктом также является работа 
по профориентации молодых специалистов. 
Например, в рамках многолетнего сотруд-
ничества с Камышинским технологическим 
институтом помимо производственной прак-
тики на заводе «Ротор» проводятся ознако-
мительные экскурсии для студентов. 

– В чем, на ваш взгляд, главный секрет 
успеха компании «Газэнергосервис»?

– В основе успеха предприятия, несомнен-
но, лежит добросовестный труд нескольких 
поколений специалистов разных профессий. 
Мы бережно храним традиции и используем 
мощный базис знаний – фундамент, зало-
женный ветеранами нашего предприятия, 
которые строили машиностроительные за-
воды, запускали производство уникальной 
продукции и развивали ремонтное направ-
ление в газовой отрасли страны.

Сегодня главная наша задача – обеспе-
чивать устойчивое развитие предприятия, 
совершенствовать и внедрять передовые 
технологии и высокоточное оборудование, 
развивать производственную базу и успеш-
но реализовывать все поставленные задачи, 
чтобы добытый газ доходил до каждого дома 
в нашей стране и бесперебойно поставлялся 
зарубежным потребителям.

– Николай Алексеевич, какими станут 
ваши пожелания сотрудникам в канун 
юбилея предприятия?

– Я хотел бы выразить благодарность все-
му коллективу компании ОАО «Газэнерго-
сервис» – руководителям, специалистам, 

инженерам, рабочим – за опыт и мастерство, 
за преданность делу, ежедневный плодот-
ворный и добросовестный труд! 

Низкий поклон нашим ветеранам, ко-
торые заложили замечательные трудовые 
традиции, мощную производственную базу 
и дали такой толчок развитию предприятия, 
что сегодняшним молодым специалистам 
надо не только перенимать опыт настав-
ников, но и идти, как говорится, «в ногу 
со временем», внедрять инновационные, 
передовые разработки, развиваться вместе 
с компанией, и не только ориентироваться 
на мировых лидеров в области машиностро-
ения, но и стараться превосходить их!

Материал подготовили
Виктория ВАЛУЕВА
Наталья БУРДИНА 

Высокое качество выпускаемой продукции

Точность измерительных работ Запрессовка моделей отливки

Процесс обработки оборудования для импортных ГПА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История компании берет начало от Союз-
ной конторы «Оргэнергонефть», созданной 
в 1943 году для монтажа и ремонта обору-
дования для нефтяной промышленности 
СССР – паровых и газовых турбогенера-
торов, двигателей внутреннего сгорания 
и компрессоров. 

В 50-х годах в связи с развитием газо-
вой индустрии на контору были возложены 
работы по монтажу энергомеханического 
оборудования компрессорных станций, 
и в 1958 году она была переименована 
в «Оргмонтажэнергогаз». 

Спустя несколько лет в результате ре-
организации появляется трест «Союз-
монтажгаз» и выделяется Специализиро-
ванное управление № 3, на базе которого 
в 1970 году создается производственно-

техническое предприятие «Союзгаз-
энергоремонт», ставшее в последующем 
головным объединением по ремонту энер-
гомеханического и энергосилового обору-
дования, приборов и автоматики.

Главной задачей предприятия в тот 
период становится организация опера-
тивного диспетчерского управления де-
ятельностью всех звеньев централизо-
ванной системы обеспечения запасными 
частями и ремонта газоперекачивающего 
оборудования.

В 1988 году производственно-тех-
ническое предприятие «Союзгазэнер-
горемонт» претерпело новый виток ре-
организаций и было переименовано 
в ГП «Союзгазификация», а в 1991 году – 
в ГП «Газэнергосервис».

В 1991–1993 годах, несмотря на пере-
ход к рыночным отношениям в экономике 

страны, компания продолжала успешно 
работать и выполнять поставленные за-
дачи. За самые сложные годы перестрой-
ки были выполнены сотни капитальных 
и средних ремонтов газоперекачивающих 
агрегатов.

После проведенных структурных преоб-
разований в 1993 году предприятие было 
переименовано в акционерное общество 
«Газэнергосервис».

С 2009 года ОАО «Газэнергосервис» 
входит в структуру холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт» и на сегод-
няшний день является одним из ведущих 
российских предприятий, осуществляю-
щих техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования компрес-
сорных станций магистральных газопрово-
дов и других объектов нефтяной и газовой 
промышленности.

«Обеспечение газо транспортных 
предприятий ПАО «Газпром» качественными 
материально-техническими ресурсами 
для бесперебойных поставок газа 
потребителям – основное направление 
работы компании в текущем году».



4 АКТУАЛЬНО

«Центрремонт» № 6 (95), июль 2018 г.

Г руппа «Газпром» является мировым 
лидером по запасам природного газа, 
объему его добычи и поставок на меж-

дународный рынок. 
«Газпром» создал крупнейший в России 

электроэнергетический холдинг, ставший 
лидером по установленной мощности и пер-
вым по производству электроэнергии среди 
российских компаний тепловой генерации.

Нефтяное подразделение – компания 
«Газпром нефть» – входит в тройку лиде-
ров нефтяной отрасли страны, является пи-
онером освоения российского арктического 
шельфа, обеспечив круглогодичную отгруз-
ку нефти по Северному морскому пути.

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

«Газпром» является одним из ключе-
вых налогоплательщиков страны. Платежи 
в бюджеты различных уровней в 2017 году 
достигли 2,5 трлн рублей. Более 60% – это 
налог на добычу полезных ископаемых и та-
моженные платежи. «Газпром» обеспечива-
ет более 8% доходов консолидированного 
бюджета РФ. 

Реализуя масштабные стратегические 
проекты, «Газпром» сохраняет сильное 
финансовое положение. Выручка от про-
даж Группы «Газпром» стабильно растет. 
В 2017 году она увеличилась на 7% и до-
стигла 6 трлн 546 млрд рублей.

«Газпром» прочно занял место в пятерке 
мировых нефтегазовых компаний-лидеров 

по ключевым финансовым индикато-
рам – по итогам 2017 года чистая прибыль 
и EBITDA составляют 12 и 25 млрд долларов 
соответственно.

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

«Газпром» установил исторический ре-
корд по экспорту газа в страны европейского 
дальнего зарубежья – 194,4 млрд м3. 

В 2017 году на Бованенковском место-
рождении добыто 17,6% от общего объема 
добычи Группы «Газпром». Пиковая произ-
водительность достигла 264 млн м3 в сутки. 
Введены в эксплуатацию новые добычные 
мощности. 

Продолжено развитие Северного га-
зотранспортного коридора. Прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные вводу 
в эксплуатацию магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта – 2» протяженностью 
около 1100 км, продолжено сооружение га-
зопровода «Ухта – Торжок – 2». 

В 2017 году подписаны соглашения о фи-
нансировании строительства морского газо-
провода «Северный поток – 2» с компания-
ми ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall 
Holding, которые обязались предоставить 
долгосрочное финансирование в объеме 
до 50% от общей стоимости проекта. 

В мае 2017 года началось строительство 
газопровода «Турецкий поток». 

ПАО «Газпром» и Shell продолжают ра-
боту по реализации проекта «Балтийский 
СПГ». В июне подписано рамочное соглаше-
ние о совместных исследованиях по проекту 
и основные условия соглашения о совмест-
ном предприятии, которое будет осущест-
влять строительство и эксплуатацию заво-
да по производству СПГ в Ленинградской 
области. 

Определены сроки начала поставок 
газа в Китай по «восточному» маршру-
ту. ПАО «Газпром» и CNPC подписали 
дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи природного газа по «восточ-
ному» маршруту, согласно которому первый 
газ по газопроводу «Сила Сибири» поступит 
в Китай не позднее 20 декабря 2019 года. 

Начат основной этап строительства Амур-
ского газоперерабатывающего завода, кото-
рый станет важным звеном в технологиче-
ской цепочке поставок восточносибирского 
газа по газопроводу «Сила Сибири».

Параллельно с развитием ГТС «Газпром» 
наращивает емкость и производительность 
подземных хранилищ. В 2017 году установ-
лен исторический рекорд потенциальной 

29 июня акционеры «Газпрома» на годовом Общем собрании переизбрали Совет директоров компании в прежнем составе: спецпредставитель 
Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр энергетики РФ Александр Новак, Председатель Правления 
«Газпрома» Алексей Миллер, зампреды «Газпрома» Виталий Маркелов и Михаил Середа, глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, 
председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY Тимур Кулибаев, 
ректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау.
По объему дивидендов «Газпром» стал лидером среди нефтегазовых компаний России – 190 млрд рублей, или 27% от чистой прибыли, 
которая относится к акционерам ПАО «Газпром». По итогам 2017 года размер дивидендов составит 8 рублей 4 копейки на одну акцию.

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

Ключевые цифры 

2017 
года

Чистая выручка от продаж 
Группы «Газпром» 

6 546,1 
млрд руб.

Капитальные вложения 

1 504,6 
млрд руб.

Запасы природного 
газа на территории 

России по состоянию 
на 31.12.2017 г.*

35 355,4 
млрд м3 

*  По российской классификации А+В1+С1 с учетом 
доли в запасах организаций, инвестиции в кото-
рые классифицированы как совместные операции.

Списочная численность 
персонала по состоянию 

на 31.12.2017 г. 

469,6 
тыс. человек

Прибыль за год, 
относящаяся к акционерам 

ПАО «Газпром» 

714,3 
млрд руб.

Добыча природного 
и попутного газа 

на территории России* 

472,1 
млрд м3 

*  С учетом доли Группы в добыче организаций, 
инвестиции в которые классифицированы как со-
вместные операции.

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ», 2013–2017 ГГ.

2013 2014 2015 2016 2017

Дивиденды на акцию, руб. 7,20 7,20 7,89 8,0397 8,04

Дивидендная доходность 
по акциям ПАО «Газпром», % 5,2 5,5 5,8 5,2 6,2

Доклад Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»
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суточной производительности хранилищ 
на начало периода отбора – 805,3 млн м3.

Капитальные вложения Группы «Газпром» 
в транспортировку газа в 2017 году состави-
ли 498,6 млрд руб., увеличившись по сравне-
нию с 2016 г. на 91,8 млрд руб., или на 22,6%. 

В прошлом году на территории России 
введено 640,2 км новых магистральных 
газопроводов и отводов. Проводилась ре-
конструкция объектов газотранспортной 
инфраструктуры: реконструировано три 
газоперекачивающих агрегата суммарной 
мощностью 40 МВт, а также 100,2 км ли-
нейной части магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов и шесть газораспре-
делительных станций.

Работы по капитальному ремонту объек-
тов газотранспортной системы в отчетном 
году выполнены в полном объеме в рамках 
целевых комплексных программ ремонта. 
Выбор участков и методов ремонта осущест-
влялся на основе формируемой и внедряемой 
в практику производственной деятельности 
«Газпрома» системы управления техниче-
ским состоянием и целостностью объектов 
ГТС с учетом показателей надежности и воз-
можных техногенных рисков. 

В условиях действия экономических 
санкций использование иностранного обо-
рудования и технологий в производственной 
деятельности компаний «Газпром» является 
фактором риска как в части эксплуатации 
действующих объектов, так и при реали-
зации проектов нового строительства. Ме-
рой реагирования на данный риск является 

осуществление политики импортозамеще-
ния, а именно наращивания доли российской 
продукции, используемой в производствен-
ной деятельности компаний Группы, и сти-
мулирования разработки отечественных ана-
логов критически важных видов импортной 
продукции.

В период 2016–2017 годов проведен рас-
чет и выполнена оценка экономической эф-
фективности результатов внедрения импор-
тозамещающих технологий, оборудования 
и материалов на объектах ПАО «Газпром», 
его дочерних и зависимых обществ. Сово-
купный экономический эффект от реализа-
ции мероприятий по импортозамещению 
в рамках отдельных направлений составил 
11,8 млрд руб.

«Газпром» является одним из наиболее 
привлекательных работодателей России. 
Своим работникам компании Группы пре-
доставляют широкие возможности для про-
фессионального развития и обеспечивают 
высокий уровень социальной защиты.

По состоянию на 31 декабря 2017 года 
списочная численность работников органи-
заций Группы составила 469,6 тыс. человек, 
или 0,6% от общего числа занятых в Россий-
ской Федерации. 

«Газпром» активно участвует в формирова-
нии национальной системы квалификаций – 
ведет разработку профессиональных стандар-
тов для нефтегазового комплекса России.

Наталья БУРДИНА 
Фото из архива ПАО «Газпром» 

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
«„Газпром“ ведет масштабную рабо-

ту для того, чтобы каждый год десятки 
тысяч российских семей получали возмож-
ность пользоваться природным газом. Про-
грамма газификации России – наш приори-
тетный социально значимый проект». 

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
«„Северный поток“ надежно обеспечи-

вает наши поставки на европейский ры-
нок по самому эффективному маршруту. 
Трансбалтийский маршрут доказал свою на-
дежность, безопасность и эффективность 
в качестве магистрали, соединившей Европу 
с газовыми месторождениями России». 

ПРИОРИТЕТ № 1
«Мы и дальше будем следовать нашей 

миссии – надежно и бесперебойно обеспе-
чивать российских и зарубежных потре-
бителей энергией, и что особенно важно – 
в периоды зимних пиковых потреблений. 
Для нас это приоритет номер один!»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
«Слоган „национальное достояние“ 

еще долго будет актуален для „Газпро-
ма“. Слоган напрямую связан с миссией 
компании – надежным и бесперебойным 
снабжением потребителей РФ, особенно 
зимой. Наш потребитель уверен и всегда 
будет уверен, что долгой суровой зимой 
будет тепло. Поэтому слоган будет акту-
ален абсолютно точно».

АМЕРИКЕ НЕ ДОГНАТЬ РОССИЮ
«Америка никогда не догонит и не пе-

регонит в поставках газа на европейский 
рынок Россию. Причина в том, что клю-
чевым для потребления является вопрос 
цены и надежности поставки. А цена 
на трубопроводный газ всегда будет ниже 
цен на СПГ, в частности, цен на СПГ в Се-
верной Америке. И причина здесь в том, 
что наши месторождения и наши цен-
тры газовой добычи расположены гораздо 
на более близком расстоянии, чем Северная 
Америка». 

Позиции компании в мировой и российской энергетике
(по состоянию на 31 декабря 2017 г.)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

1-е место в мире по объемам запасов природного газа

1-е место в мире по объемам экспорта газа

12% доля в мировой добыче газа*

1-е место в мире по объемам добычи природного газа

17% доля в мировых запасах газа*

68% доля в российской добыче газа*

1-е место в мире по протяженности газотранспортной системы (ГТС)

72% доля в российских запасах газа*

34,2% доля в обеспечении потребления газа странами 
европейского дальнего зарубежья**

НЕФТЬ И ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ

3-е место в России по добыче нефти и газового конденсата

11% доля в российской добыче нефти и газового конденсата*

ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

1-е место в России по объемам переработки газа

53% доля в общем объеме переработки газа в России

2-е место в России по переработке нефти и стабильного газового 
конденсата

18% доля в общем объеме переработки нефти и стабильного 
газового конденсата в России

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

1-е место в России по установленной мощности и производству 
электроэнергии в тепловой генерации

1-е место в России по производству тепловой энергии

15% доля российской генерации электроэнергии

*  С учетом доли Группы в запасах и добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как 
совместные операции.

**  Доля реализации газа ПАО «Газпром» по контрактам ООО «Газпром экспорт» и прямым контрактам 
GAZPROM Schweiz AG в потреблении газа странами европейского дальнего зарубежья.

Транспортировка и подземное хранение газа

ТРАНСПОРТИРОВКА

172,1 тыс. км протяженность магистральных газопроводов 
на территории России

254 компрессорные станции 
на объектах газотранспортной системы

3 844 газоперекачивающих агрегата 
общей мощностью 46,7 тыс. МВт

672,1 млрд м3 объем газа, транспортированный 
на территории России

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ 

22 объекта подземного хранения газа 
на территории России

19 компрессорных станций, 
мощностью 948,5 МВт

74,9 млрд м3 суммарная активная емкость 
по обустройству российских ПХГ

805,3 млн м3
потенциальная максимальная суточная 
производительность на начало сезона 
отбора 2017/2018 гг.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР О САМОМ ВАЖНОМ

Традиционная встреча с представителями средств массовой информации 

Алексей Миллер и Виктор Зубков «Экспофорум» – новая площадка главного события
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Под санаторно-курортным отдыхом подра-
зумевается целый комплекс мероприятий, 
в котором для лечения и профилактики за-
болеваний используют сочетание природных 
факторов (минеральные воды, лечебные гря-
зи, морские купания) с физкультурой, физио-
терапией и рациональным питанием. А чтобы 
получить максимальный эффект – лучше от-
дыхать там, где для этого есть благоприятные 
условия: мягкий климат, природный ланд-
шафт и санитарно-гигиенические условия.

На балансе ПАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций находятся объекты 
санаторно-курортного назначения и гости-
ницы в Крыму, Башкортостане, Татарстане, 
на Кубани и Ставрополье, в Московской, 
Астраханской, Новгородской, Нижегород-
ской, Ярославской, Тюменской, Саратовской, 
Оренбургской и других областях России, 
а также в Армении. Всего более 70 вариантов, 
каждый из которых предлагает своим гостям 
самые разнообразные возможности для отды-
ха и лечения. Многим из оте лей присвоена 
4–5-звездочная категория.

Некоторые из объектов представляют со-
бой современные многопрофильные учрежде-
ния круглогодичного действия, оснащенные 
диагностическим и лечебным оборудовани-
ем, помогающим в борьбе с заболеваниями 
органов дыхания и пищеварения, костно- 
мышечной и нервной систем. Помимо этого, 

в центрах можно воспользоваться детскими 
оздоровительными программами и различны-
ми комплексами SPA-услуг.

В ГОРЫ И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ
Один из самых роскошных отелей 
ПАО «Газпром» расположился в горном кла-
стере Большого Сочи, в Красной Поляне. 
Курортный комплекс «Гранд Отель Поляна» 
имеет категорию 5 звезд. Жилые корпусы нахо-
дятся прямо у подножия Кавказских гор. Фонд 
отеля насчитывает 413 номеров, деревянные 
виллы для больших компаний, бары и рестора-
ны, оздоровительный центр Chandelle Blanche 
Medi SPA & Beauty Lounge и многое другое.

Традиционно Сочи воспринимается как 
морской курорт, но Красная Поляна после 
Олимпиады стала, прежде всего, центром 
притяжения любителей горнолыжного отдыха.

Изюминка отеля – 50-метровый открытый 
бассейн с удивительными видами на горные 
вершины, который отвечает всем олимпийским 
стандартам и имеет лицензию для проведения 
официальных соревнований международного 
уровня. Отель также обладает собственным 
современным бальнеологическим комплек-
сом, спортивными площадками, кинотеатром, 
детским клубом и даже конференц-залами.

В рейтинге международного серви-
са по бронированию отелей Booking.com 
«Гранд Отель Поляна» получил среднюю 
оценку 8,7 балла среди 1602 отзывов.

Помимо нескольких программ лечения 
и широкого спектра развлечений «Гранд 
Отель Поляна» разработал специальное 
предложение для сотрудников Группы 
«Газпром» – «Тур выходного дня».

ГОСТЕПРИИМНАЯ АРМЕНИЯ
Из зарубежного отдыха особой популярно-
стью пользуется отель «Марриотт Цахкад-
зор». Гостиничный комплекс расположен 
в одном из самых живописных поселков 
Армении. В советские времена Цахкадзор 
считался одним из лучших курортов респуб-
лики. Кроме того, здесь к соревнованиям го-
товили сборные команды СССР по различ-
ным зимним видам спорта.

К услугам гостей отель предлагает совре-
менные номера, фитнес-центр, крытый пла-
вательный бассейн, SPA- и оздоровительный 
центры. В отеле работает несколько ресто-
ранов, где подаются разнообразные блюда 
армянской и европейской кухонь, из окон 
некоторых номеров открывается вид на цер-
ковь Кечарис, а в 22 км находится крепость 
Бжни, построенная в X веке. 

МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ…
«Надежда. SPA & Морской рай» – курорт-
ный комплекс на берегу Черного моря, 

расположенный неподалеку от Геленджика, 
в поселке Кабардинка. Это один из крупней-
ших по площади комплексов на побережье. 
Здесь есть бассейны, SPA- и оздоровитель-
ный центры, площадки для самых разных 
видов спорта, включая баскетбол, теннис, 
бильярд и многое другое. Едва ли не каж-
дый день в холле главного корпуса прово-
дятся развлекательные мероприятия для де-
тей и взрослых. Комплекс славится своими 
медицинскими услугами и реабилитацион-
но-восстановительными программами. 

Расстояние до моря – 3 минуты пешком. 
«Надежда» предлагает своим гостям благо-
устроенный пляж протяженностью 300 мет-
ров с водными аттракционами и прогулками 
на яхте.

НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ
Летом, в высокий сезон, объекты «Газпро-

ма», расположенные на Черноморском побе-
режье, в Ставропольском крае и в Республике 
Крым, безусловно, очень загружены. Чтобы 
отдохнуть и полечиться с мая по сентябрь 
в корпоративном санаторно-курортном объ-
екте, необходимо заявить о своем желании 
заблаговременно. 

Заявки на бронирование номеров 
на 2019 год будут формироваться в августе 
этого года. В ООО «Газпром центрремонт» 
предварительная работа по организации са-
наторно-курортного отдыха на следующий 
год началась еще в апреле. Преимущество 
централизованной организации санатор-
но-курортного отдыха работников – гаран-
тия получения путевки в желаемый отель 
или санаторий. 

Материал подготовили 
Елена ДАНИЛОВА, 
Светлана ТИЦКАЯ 

На протяжении многих лет «Газпром» является одним из наиболее привлекательных 
работодателей России. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов 
и рейтинги исследовательских агентств. Одной из ключевых причин привлекательности 
респонденты называют хороший социальный пакет. Своим работникам компании 
Группы «Газпром» предоставляют широкие возможности не только для профессионального 
развития, но и обеспечивают высокий уровень социальной защиты, в том числе 
предоставляют возможность санаторно-курортного отдыха и лечения.

Галина Маскинская, начальник управ-
ления кадров и социального развития 
ООО «Газпром центрремонт»:

«В нашей компании разработкой ло-
кальных нормативных актов, регламен-
тирующих условия и порядок организации 
санаторно-курортного отдыха работ-
ников, занимается отдел социального 
развития. 
Помимо этого, наши специалисты осу-

ществляют постоянное взаимодействие 
с корпоративными санаторно-курорт-
ными объектами для максимально эф-
фективного исполнения заявок работни-
ков, изучают все предлагаемые условия 
по расширению предоставляемых услуг 
для отдыха и оздоровления, информиру-
ют сотрудников об актуальных предло-
жениях, скидках и акциях корпоративных 
санаторно-курортных объектов. 
Для мониторинга и оценки качества 

предоставляемых услуг проводятся опро-
сы тех, кто уже вернулся с отдыха. 

Для этого разработана специаль-
ная анкета, которая включает в себя 
19 показателей:

  размещение (прием и оформление 
при заезде/выезде; условия прожива-
ния; качество уборки номеров; инфра-
структура; территория);

  лечение (состояние лечебной базы; до-
ступность, количество и разнообразие 
медицинских процедур; объем лечения, 
включенный в стоимость; возмож-
ность получения дополнительных меди-
цинских процедур на платной основе);

  питание (наличие информации о соста-
ве блюд, калорийности; условия при-
ема пищи; ассортимент блюд и раз-
нообразие питания по дням; вкусовые 
качества; наличие детского меню);

  отношение персонала (службы разме-
щения; медицинского персонала, служ-
бы досуга и пунктов питания).
По результатам исследования инфор-

мация доводится до сведения „Газпрома“ 
для повышения качества услуг, предо-
ставляемых объектами. 
Наибольшей популярностью у наших со-

трудников пользуются отели ГК „Гранд 
Отель Поляна“, „Марриотт Цахкадзор“, 
пансионат „Союз“, ГК „Поляна 1389  
Отель и Спа“ и „Рэдиссон Лазурная“.
С января 2017 по май 2018 года сана-

торно-курортным отдыхом на объектах 
„Газпрома“ воспользовались более 200 со-
трудников и 190 членов их семей.
В мае этого года мы провели заявочную 

кампанию по организации СКО для сотруд-
ников, желающих отдохнуть в следующем 
году. На основании полученной информа-
ции была сформирована предварительная 
сводная заявка от Общества и направле-
на в ПАО „Газпром“. В августе начнет-
ся работа с корпоративными объектами 
по бронированию номеров и утверждению 
сроков санаторно-курортного отдыха».

Отель «Марриотт Цахкадзор» расположен 
у подножия гор

«Гранд Отель Поляна» – жемчужина Красной Поляны 
(фото с сайта отеля)

Главный корпус курортного комплекса «Надежда» (фото с сайта отеля)

Бассейн и конференц-зал «Надежды» 
(фото с сайта отеля)

50-метровый бассейн «Гранд Отель Поляны»
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Подъем по штурмовой лестнице

Победить хотели все...

Полоса препятствий

…но в спорте так не бывает

Среди основных целей состязаний, кото-
рые проходят в компании уже в седьмой 
раз, – развитие и популяризация по-

жарно-прикладного спорта, формирование 
высоких морально-волевых качеств участ-
ников, обмен опытом между командами, 
подготовка спортсменов к всероссийским 
и международным соревнованиям. 

В этом году в состязаниях приняли уча-
стие более 200 сотрудников из 24 дочерних 
обществ. Сборная команда Главного управ-
ления МЧС РФ по Республике Коми прини-
мала участие вне официального зачета.

«Соревнования по пожарно-прикладному 
спорту – это не только конкурс профессио-
нального мастерства, позволяющий в фор-
мате учений отточить необходимые навы-
ки, но и очень яркое, зрелищное событие, 
вызывающее неподдельный интерес у зри-
телей», – поприветствовал команды глава 
Республики Коми Сергей Гапликов.

Конкурс проходил в индивидуальных 
и командных дисциплинах. Соревнователь-
ный день открылся торжественным парадом 

участников. Первым заданием стал подъем 
по штурмовой лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни. После перерыва – 
преодоление стометровой полосы с пре-
пятствиями. Затем участникам предстояло 
показать свои навыки «боевого развертыва-
ния от мотопомпы»: необходимо было раз-
вернуть пожарный рукав, выполнить подачу 
воды в пожарные стволы и наполнить емко-
сти мишеней.

Помимо основной конкурсной програм-
мы, организаторы подготовили для зрителей 
выставку пожарной техники и тематическую 
фотозону, где снимок на память могли сде-
лать все желающие. 

Лидером в общекомандном зачете ста-
ла компания «Газпром трансгаз Югорск», 
второе место удалось занять «хозяевам» 
турнира – ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
тройку призеров замкнули участники 
из ООО «Газпром добыча Уренгой».

По данным ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
фото из архива компании 

Заветные кубки и медали

Самоотдача участников – 100%

…но без дождя не обошлосьПогода в первый день выдалась отличной...

СОРЕВНОВАНИЯ С ОГОНЬКОМ

В Сыктывкаре на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялись соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

В этом году холдинговая компания 
ООО «Газпром центрремонт» отмечает 
свое 10-летие. К этому событию приуроче-
ны различные мероприятия и конкурсы, 
которые принесут победителям не только 
памятные призы, но еще и возможность 
внести свой вклад в формирование кор-
поративной культуры компании. 

Творческих людей среди газовиков всегда 
было много. Одни поют, другие пишут стихи, 
третьи – картины. Теперь у вас есть возмож-
ность направить свои таланты в новое русло 
и вписать свои имена в историю компании.

Редакция газеты и Служба по связям с об-
щественностью и СМИ объявляют о старте 
сразу двух корпоративных конкурсов. 

В одном из них пригодятся навыки жур-
налиста и фотографа. «Лучшее поздрав-
ление» – это семейный конкурс стенгазет. 
В нем могут принять участие работники и их 
дети, бабушки и дедушки, словом, все жела-
ющие. Главная задача – максимально ярко 
и необычно поздравить компанию «Газпром 
центрремонт» с 10-летием. А как это сде-
лать, вы и так отлично знаете. Можем лишь 
дать некоторые подсказки: в стенгазете хо-
рошо смотрятся фотографии, стихи, расска-
зы, рисунки, аппликации и многое другое. 
Самые необычные работы обязательно бу-
дут отмечены организаторами. Ждем ваши 
стенгазеты до 10 августа.

В другом конкурсе креативное мышление 
понадобится не меньше, ведь участникам 
предстоит придумать гимн и слоган компа-
нии! Важно отметить, что такие символы 
корпоративной культуры, как правило, за-
крепляются не на один год, а гимны зача-
стую сохраняются десятилетиями. А зна-
чит, это уникальный шанс вписать свое имя 
в историю холдинга. Отметим, что для гимна 
от участников требуется только сам текст. 
Работы принимаются до 13 августа.

Более подробно об условиях участия 
в конкурсах можно узнать у Анны Черноба-
евой (a.chernobaeva@gcr.gazprom.ru).

Виталий АПРЕЛКОВ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Юная участница мастер-класса по рисованию 
в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Для выполнения конкурсных заданий необходима 
серьезная физподготовка

Открытие соревнований

Тяжело в учении – легко в спасении!

СТАНЬ ГЕРОЕМ ГАЗЕТЫ!

Сотрудники компаний холдинга «Газпром 
центрремонт» – необыкновенные люди, 
которые не только мастерски справляют-
ся со своими производственными задача-
ми, но и обладают множеством талантов 
и способностей. В корпоративной газете 
«Центрремонт» уже открыты специаль-
ные рубрики, где мы рассказываем о геро-
ях производства, о сложных профессиях, 
которым отдают целые жизни, о династи-
ях мастеров, о творческих и спортивных 
успехах сотрудников.

Стать героем материала, попасть 
на страницы корпоративной газеты, по-
делиться своими историями, навыками 
и фотографиями – очень просто! Заяви-
те о своем желании, расскажите о себе 
или своем коллеге, напишите письмо 
в редакцию – PR@gcr.gazprom.ru.

Корпоративная пресса открыта ново-
му, мы ждем ваши предложения! 
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Ч емпионат мира длился месяц и пролетел 
на одном дыхании. Он запомнится как 
самый непредсказуемый, где не было 

фаворитов и аутсайдеров; как самый инно-
вационный: впервые в истории использова-
лась технология просмотра видеоповторов; 
как очень гостеприимный: миллионы людей 
перевернули представление о России и хо-
тят вернуться сюда снова. Наконец, он стал 
объединяющим: ЧМ посетили десятки глав 
государств и правительств со всего мира.

Отзывы об организации мундиаля сходятся 
в одном: это лучший турнир в истории! «Мы 
все влюбились в Россию», – не смог сдержать 
эмоций президент ФИФА Джанни Инфантино.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЗАДЕЛ
Для гостей и телезрителей мундиаль – это, 
по сути, 64 футбольных поединка. Для стра-
ны-хозяйки это, прежде всего, кропотливая 
и сложнейшая подготовка, которая велась на про-
тяжении нескольких лет. Построены десятки 
гостиниц, новый аэропорт в Ростове-на-Дону, 
в других городах воздушные гавани модерни-
зированы и расширены, появились современ-
ные транспортные развязки, километры новых 
дорог и многое-многое другое.

Самые важные объекты инфраструктуры, 
к которым традиционно приковано всеобщее 
внимание, – это стадионы. К турниру постро-
или и реконструировали 12 футбольных арен 
в 11 городах России.

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ 
В Москве турнир проходил сразу на двух ста-
дионах – «Спартак» и «Лужники». И если аре-
на 10-кратного чемпиона России, футбольного 
клуба «Спартак», построена только четыре года 
назад, то стены «Лужников» стали свидетелями 
множества крупных мировых соревнований: 
это и Олимпиада-80, и Чемпионат мира по лег-
кой атлетике, и финал Лиги чемпионов УЕФА. 
Здесь же состоялись матч открытия ЧМ-2018  
и финал между Францией и Хорватией.

После реконструкции вместительность 
стадиона «Лужники» увеличена до 81 тысячи 
зрителей, убраны беговые дорожки, трибу-
ны приближены к полю. Крупнейшая арена 
страны считается одной из лучших в мире 
по целому ряду характеристик. 

Стадион «Санкт-Петербург» еще совсем 
новый, но уже успел принять финал Кубка 
конфедераций FIFA. В рамках чемпионата 
мира здесь состоялась важнейшая встреча 
сборной России против Египта, полуфинал 
мундиаля и матч за бронзовые медали.

По уникальности стадион Северной сто-
лицы не уступает, а где-то и превосходит 
«Лужники». Его особенности – выкатное 
поле и раздвижная крыша. 

СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Вопрос развитой инфраструктуры справедли-
во является одним из важнейших при выборе 
страны-хозяйки чемпионата. Однако внима-
ние миллионов человек по всему миру, пре-
жде всего, приковано к главному – футболу.

Ожидания болельщиков сборной России 
до начала турнира были не столь высоки, тому 
есть множество причин. После распада СССР 
команда всего трижды пробивалась на мунди-
аль, но ни разу не могла преодолеть групповой 
этап. Еще три раза сборной не удавалось даже 
пройти квалификационный отбор. Непосред-
ственно перед стартом чемпионата 2018 года 
наши парни провели серию контрольных мат-
чей и в последних семи или играли вничью, 
или терпели поражение.

Российская сказка началась неожидан-
но. Вопреки прогнозам экспертов, команда 
под руководством главного тренера Станис-
лава Черчесова разгромила сборную Сау-
довской Аравии и одолела египтян с общим 
счетом 8:1. Этот результат позволил вый-
ти из группы со второго места и сыграть 
в 1/8 финала с грозной Испанией.

Мало кто искренне верил, что Россия 
вый дет победителем в этой паре, но команда 
смогла сдержать «красную фурию» и побе-
дить в серии пенальти. А Игорь Акинфе-
ев, отразивший два удара, в очередной раз 
доказал всем, почему именно он основной 
вратарь и капитан сборной. 

«ИГРАЕМ ЗА ВАС!»
В историческом четвертьфинале россия-
нам предстояла встреча с хорватской сбор-
ной, в составе которой играют футболисты 
мадридского «Реала», «Барселоны», «Ювен-
туса» и других именитых клубов. Матч в Сочи 
по накалу и драматичности не уступил луч-
шим мировым кинолентам. В основное время 
команды сыграли 1:1 и выявить победителя 
предстояло в овертайме.

Хорватия открыла счет первой. Оставалось 
всего 20 минут, чтобы спасти игру. Неизвест-
но, какие слова подобрал тренер, но россияне 
обрушили на ворота соперника шквал атак, 
одна из них в итоге стала голевой. 2:2, впереди 
пенальти. Игорь Акинфеев не раз говорил, что 
серия пенальти – это лотерея. В этот раз на-
шим соперникам повезло больше, счастливый 
билет в полуфинал достался им.

Сразу после матча в прямом эфире «Пер-
вого канала» Артем Дзюба не смог сдержать 
слез. И эта реакция на поражение, пожалуй, 
главный результат работы Станислава Чер-
чесова. Игроки бились до последнего, отда-
вали себя без остатка и верили в свои силы. 
Многие годы после проигрышей на сбор-
ную обрушивались с критикой. В этот раз – 
ни единого упрека, только слова поддержки 
и благодарности за эту сказку.

«Я горжусь партнерами по команде и люб-
лю их как родных. Мы стали одной семьей», – 
благодарил игроков Дзюба. «Мы бились все 
120 минут, но не получилось пройти дальше. 
Конечно, очень расстроились. Мы чувствова-
ли поддержку, нам присылали много писем. 
Очень гордимся страной и хотим, чтобы рус-
ский футбол дальше рос», – сказал после мат-
ча Денис Черышев в интервью «России 24».

На следующий день после матча Россий-
ский футбольный союз объявил, что коман-
да встретится с болельщиками в фан-зоне 
на Воробьевых горах. Таких мероприятий 
с участием нашей сборной раньше не было. 
Как не было и такого футбольного единения.

Фан-зона заполнилась до отказа – десят-
ки тысяч человек пришли поблагодарить 
за то, что мечта стала реальностью. За то, что 
бились за свою страну с сильнейшими игро-
ками мира и показали, что место в восьмер-
ке лучших – это не предел. Игроки со сцены 
не уставали благодарить фанатов за поддерж-
ку. Важные слова произнес Станислав Чер-
чесов: «Мы были вместе. Хотели пройти 
дальше, но не удалось. Через четыре года 
в Катаре сделаем лучше. Но без вас там бу-
дет сложно. По этому – всем туда». В конце 
встречи футболисты растянули огромный три-
колор с надписью «Играем за вас!» и спели 
гимн России.

Спасибо, Команда! Это было невероятно!

Виталий АПРЕЛКОВ 

РОССИЯ МОЖЕТ УДИВЛЯТЬ!
В России завершился Чемпионат мира по футболу, который сами игроки, гости и международные 
эксперты назвали лучшим турниром в истории. Корреспонденты газеты «Центрремонт» решили вместе 
со всей страной погрузиться в тему футбола и рассказать читателям об этом удивительном событии.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Александр Кононов, заместитель на-
чальника управления корпоративной 
защиты ООО «Газпром центрремонт»: 

«Еще задолго до начала чемпионата 
мы купили билеты на несколько матчей. 
Заранее нельзя узнать, какие команды 
сыграют в 1/8 финала, но нам повезло – 
турнирные расклады свели на „Лужни-
ках“ сборные России и Испании. Стади-
он, разумеется, был переполнен, и эмоции 
захлестывали! Вокруг нас сидели болель-
щики из Австралии, Германии, Нигерии 
и других стран. На трибунах была не-
вероятная атмосфера! Болельщики не-
истово поддерживали сборную России! 
До последнего трудно было поверить, 
что удастся одолеть „красную фурию“, 

команду, в которой собраны лучшие игро-
ки планеты. 
К серии пенальти напряжение было 

такое, что я, как и Станислав Черчесов, 
смотреть на происходящее не мог – от-
вернулся. А когда Игорь Акинфеев отра-
зил решающий удар, стадион буквально 
взорвался от восторга!
Ликование на трибунах продолжалось 

еще минут двадцать, никто не хотел по-
кидать стадион! Наблюдая за радостью 
фанатов сборной России, казалось, даже 
испанцы уже не расстраивались пораже-
нию. Тем более что наша команда заслу-
жила эту победу. После матча мы тепло 
попрощались с испанскими болельщиками, 
сделали совместные фотографии и об-
менялись сувенирами. Безусловно, этот 
матч мы запомним на всю жизнь!»

Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу в России (gazeta.ru)

Футболисты сборной России (фото из архива РФС)

Президент ФИФА, главы России, Франции и Хорватии 
награждают Килиана Мбаппе (фото из архива РФС)

Артем Дзюба забил три мяча и отдал две голевые 
передачи партнерам (gazeta.ru)

УРА!!! (фото из архива РФС)Легендарный стадион «Лужники» (mosinzhproekt.ru)


