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ГОД 2009-Й: ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Минувший год поставил перед нами задачи оперативного поиска ответов на целый ряд вызовов. Свою деятельность «Газпрому»
необходимо было строить исходя из быстро меняющихся реалий в условиях мирового финансово-экономического кризиса, пик которого
пришелся на первую половину прошлого года. Главным внешним фактором для «Газпрома» стало снижение спроса со стороны наших
потребителей, и, следовательно, — серьезное уменьшение денежного потока. При этом мировые рынки заимствований в первой половине
2009 года оказались фактически закрыты.
От «Газпрома» требовались решительные
меры по сохранению стабильности своей деятельности и способности к реализации стратегических проектов.
Превратить каждый из вызовов времени в
возможность для развития компании — так
можно сформулировать задачу «Газпрома» в
минувшем году.
«Газпром» еще в конце 2008 года разработал стратегию деятельности в условиях кризиса, утвердил неотложные меры по оптимизации затрат на 2009 год и составил комплек-

сный план мероприятий по их достижению.
Мы понимали, что в первую очередь нам необходимо обеспечить достаточный объем ликвидности для продолжения работы по нашим
проектам.
Кризис во многом предопределил особенности бюджетного и инвестиционного процессов в 2009 году, но не нарушил их поступательности. Антикризисные меры включали, в первую очередь, максимально детальное ранжирование инвестиционных проектов
(и их составляющих) по степени приоритетности, и уточнение параметров их финанси-

рования. Инвестиционная программа на 2009
год была сокращена «в деньгах» на 17% по
сравнению с первоначальным планом. Капитальные вложения были снижены на 30%.
При этом сокращение не затронуло основные
проекты компании. Такого эффекта удалось
достичь, в основном, благодаря ужесточению политики по покупке материально-технических ресурсов, работ и услуг подрядных организаций, пользуясь общей кризисной ситуацией.
В прошедшем году «Газпром» использовал новые подходы к управлению основ-

ными проектами, что позволяет нам максимально тщательно следить за расходованием средств и своевременно уточнять объемы
инвестиций. Таким образом, кризисный 2009
год стал для нас временем отработки новых
эффективных подходов к реализации инвестиционных проектов, которых мы будем придерживаться и впредь.
В прошедшем году «Газпром» продолжил
повышать эффективность управления свободными денежными средствами и долговым
портфелем. Мы провели работу, в результате которой со второй половины 2009 года общий долг начал снижаться. На конец года задолженность, в сравнении с третьим кварталом, снизилась на 136 млрд руб. Устойчивая
тенденция снижения долга сохраняется и в
текущем году.
Из доклада А. Миллера, Председателя
Правления ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИТОГИ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
В КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
В конце июня проходила рабочая поездка специалистов ОАО «Газпром» во главе с
заместителем Председателя Правления Александром Ананенковым в регионы Дальнего
Востока.
Группа специалистов посетила объекты строительства магистрального газопровода «Соболево — Петропавловск-Камчатский», оценила ход
строительства УКПГ-2 и АГРС г. Петропавлов-

ска-Камчатского и технического переоснащения
ТЭЦ-2 города под природный газ. Также специалисты осмотрели объекты обустройства Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений.

29 июня в Петропавловске-Камчатском
Александр Ананенков провел совещание по
вопросам реализации инвестиционного проекта «Газификация Камчатской области. Первая очередь — газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского».
В работе совещания приняли участие члены
Правления ОАО «Газпром»: начальник Департамента инвестиций и строительства Ярослав
Голко и начальник Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов, а также руководители и специалисты профильных подразделений «Газпрома»,
дочерних обществ и подрядных организаций.
Открывая совещание, Александр Ананенков подчеркнул, что реализация проекта газификации Камчатской области улучшит качество жизни местного населения, ускорит социально-экономическое развитие и повысит ин-

вестиционную привлекательность региона.
Участники совещания обсудили график завершения строительства объектов, обеспечивающих добычу, транспортировку и распределение природного газа в Камчатской области.
В настоящее время полностью завершено
строительство линейной части газопровода
«Соболево — Петропавловск-Камчатский»
и ведутся ее испытания. Продолжаются работы по обустройству Кшукского и НижнеКвакчикского месторождений, строительству
УКПГ-2 и АГРС г. Петропавловска-Камчатского и газопровода-отвода от АГРС до ТЭЦ-2.
По итогам совещания профильным подразделениям ОАО «Газпром» и дочерним обществам были даны поручения, направленные
на ускорение работ по реализации первой фазы газификации Камчатского края — газоснабжения г. Петропавловска-Камчатского.
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ «ГАЗПРОМА»:
ОЖИДАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ И НЕОЖИДАННЫЕ НОВОСТИ
Годовое собрание акционеров «Газпрома» оказалось богатым на новости по инвестпроектам, в которых холдинг участвует или планирует
участвовать, не менее важным стало возвращение дивидендов к докризисным уровням. Тем не менее, многие миноритарии сочли, что этого
мало, поэтому руководству пришлось объяснять, что рост прибыли в 3,6 раза произошел в основном за счет «бумажной прибыли».

Акционеры приняли ряд важных для холдинга решений, в частности, переизбрали совет директоров в прежнем составе и одобрили привлечение кредитов на 8,5 миллиардов
долларов. Появилась и интрига - «Газпром»
уже определился с месторождениями, которые готов внести в СП с «Нафтогазом», и сообщил о возможности появления у него в перспективе одного-двух глобальных стратегических партнеров.
В целом годовое собрание газового гиганта
оказалось немного необычным - миноритарии
впервые проявили активность, сравнимую с
энтузиазмом акционеров проведших «народные» IPO «Роснефти» и ВТБ.
ДИВИДЕНДЫ, КАК ДО КРИЗИСА
В ходе состоявшегося 25 июня собрания
был принят ряд решений, в частности, об увеличении дивидендов за 2009 год в 6,6 раза по
сравнению с предыдущим годом - до 2,39 рубля за акцию. Таким образом, они фактически
вернулись к докризисным уровням - год назад холдинг сократил выплаты акционерам за
2008 год в семь раз. Дивиденды, на которые
пойдет около 17,5% прибыли по РСБУ, будут
выплачены до 31 декабря 2010 года.
Собрание переизбрало совет директоров
газовой монополии в прежнем составе, что,
в общем-то, не стало новостью, поскольку он
фактически не меняется четыре года подряд.
Лишь в прошлом году первый вице-премьер
Виктор Зубков заменил на посту главы совета
директоров президента РФ Дмитрия Медведева. В этом году Зубков сохранил свой пост, его
заместителем переизбран председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Последний позже заявил, что готов остаться на посту предправления монополии, если предложат
продлить истекающий в 2011 году контракт.
Члены совета директоров «Газпрома», не являющиеся госслужащими, получат в качестве
выплат по итогам прошлого года по 15 миллионов рублей, что сравнимо с уровнями предыдущих лет. Холдинг не может отказаться от
выплат таких вознаграждений, поскольку этот
шаг может быть негативно интерпретирован
рынком, заявил в пятницу глава совета директоров Зубков, отвечая на вопросы акционеров.
Для участия в собрании зарегистрировались владельцы более 78,55% размещенных
голосующих акций «Газпрома», таким обра-

зом, кворум был соблюден. В этом году миноритарные акционеры впервые проявили
активность, сравнимую с энтузиазмом акционеров «Роснефти» и ВТБ. Многих чрезвычайно волновал вопрос слишком низких дивидендов за прошлый год. Замглавы холдинга Андрей Круглов пояснял акционерам, что
значительную часть прибыли составила переоценка финансовых вложений, то есть «бумажная прибыль».
Один из акционеров отличился особой активностью, он отправил в президиум три записки с вопросами. Прочитав вопросы этого
акционера, глава «Газпрома» предложил ему
встречу в перерыве, учитывая системность и
глубину его вопросов. «Я чувствую, что вопросы подготовлены системно и касаются не
только «Газпрома», но и энергетической отрасли России в целом. Думаю, нам надо это
обсудить», - сказал Миллер.
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Всего за 2009 год холдинг получил чистую
прибыль по российским стандартам бухучета
(РСБУ) в размере 624,613 миллиарда рублей,
что в 3,6 раза выше аналогичного показателя
2008 года. «Газпром» надеется, что в перспективе доля российского рынка в выручке и чистой прибыли компании будет увеличиваться.
Участники собрания выразили надежду, что
государство будет по-прежнему поддерживать
«Газпром» в реализации инвестпроектов, в
частности, за счет сохранения стабильного
антимонопольного законодательства. На инвестиционные цели «Газпром» направит 266,5
миллиарда рублей из прибыли-2009.
В зону инвестиционных интересов «Газпрома» в первую очередь входят проекты по
добыче и транспортировке газа. В частности,
холдинг завершает укладку морской части газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи, включенного в утвержденную правительством РФ
программу строительства олимпийских объектов для Сочи-2014.
Говорили и о знаковых проектах с участием холдинга - «Северном» и «Южном» потоках. Акционеры одобрили договор поручительства по обеспечению обязательств перед
кредиторами Nord Stream на 12,094 миллиарда евро. Что касается South Stream, то «Газпром» не намерен снижать свою долю в проекте его строительства в пользу других акци-

онеров. Ранее были подписаны соглашения
о вхождении в проект французской EdF с долей не менее 10%. Эту долю обеспечит другой
партнер - итальянская Eni, отметил Миллер.
Без участия «Газпрома» не обойдется и
проект производства сжиженного природного
газа на полуострове Ямал («Ямальский СПГ»).
По словам Миллера, его иностранные участники - ранее в числе претендентов назывались
Total, Shell, Mitsui и Mitsubishi - определятся
до конца 2011 года. Глава «Газпрома» отметил, что на сегодняшний день инвестиционного решения по проекту не принято, поэтому говорить о точных сроках его реализации
преждевременно.
Миллер рассказал, что «Газпром» заинтересован в проекте разработки морского месторождения Шах-Дениз в Азербайджане, но
пока не получал предложения о выкупе доли
ВР в нем. Если такие предложения поступят,
то будут рассмотрены, отметил он. По словам главы «Газпрома», холдинг внимательно следит за крупными газотранспортными
проектами, реализующимися в мире, и сохраняет интерес к газотранспортным проектам на Аляске.
В перспективе у «Газпрома» могут появиться один-два глобальных стратегических партнера, рассказал Миллер. Он не исключил, что
ими могут стать европейские компании или
компании из Персидского залива.
ЭКСПАНСИЯ ЗА РУБЕЖ
Зарубежным проектам и направлениям поставок «Газпром» также уделяет самое пристальное внимание. К 2016 году он намерен
нарастить мощность ПХГ за рубежом до 6,5
миллиардов кубов с нынешних 2 миллиардов. В рамках реализации проектов по новым
транспортным маршрутам «Газпром» ведет
работу по строительству ПХГ в Сербии, Нидерландах, Венгрии и Великобритании. Также проводится подготовка к развитию таких
мощностей в Турции, Румынии, Словении и
других странах.
Одно из важных направлений поставок российского газа - страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китай. Их начало долго откладывалось из-за отсутствия договоренности по ценам, хотя меморандум о
поставках был заключен четыре года назад.
Миллер внес определенность и в этот вопрос - по его словам, «Газпром» рассчитывает
окончательно определить цену поставок российского газа в Китай в середине 2011 года,
сами поставки могут быть начаты через четыре года после этого.
В рамках объединения активов «Газпром»
уже предложил Украине конкретные месторождения, которые он готов внести в СП с
«Нафтогазом». Со стороны «Нафтогаза» будет внесена газотранспортная система и добычные активы, пояснил Миллер. Объемы
вложений с обеих сторон будут пропорциональными.
Активно развивается и направление нефтедобычи холдинга в лице «Газпром нефти» уже к 2020 году она обеспечит около 10% добычи по зарубежным проектам. В частности,
«Газпром нефть» подписала СРП по двум блокам шельфа Гвинеи, инвестиции в этот проект
оцениваются в 3 миллиарда долларов. Осенью
холдинг рассчитывает войти в ливийский нефтяной проект «Элефант» (Elephant), сейчас
завершаются процедуры по оформлению доли «Газпром нефти» в этом проекте.
РИА «Новости»

CОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ
Собрание утвердило годовой отчет и
бухгалтерскую отчетность компании за
2009 год, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества. Принято решение
о распределении прибыли компании по
результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности
ОАО «Газпром» за 2009 год – 2 рубля 39
копеек на одну акцию. Датой завершения
выплаты дивидендов определено 31 декабря 2010 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям
Совета директоров.
Дивиденды рассчитаны в соответствии
с подходами, определенными Дивидендной политикой Общества, и составляют 17,5% от чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2009 год за вычетом прибыли, полученной от переоценки финансовых вложений (в основном — принадлежащего ОАО «Газпром» пакета акций
ОАО «Газпром нефть») и не обеспеченной реальным денежным потоком.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного
Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Собрание утвердило изменения в Устав
и Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром», которые связаны
с корректировками, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в 2009 году.
Собрание приняло решение о выплате
вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации
и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены
ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной
деятельности.
По окончании годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать
Председателем Совета директоров
ОАО «Газпром» Первого заместителя
Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ» НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, 27 МАЯ 2010 ГОДА, Г. ИЖЕВСК
Уважаемые акционеры, коллеги и гости!
От имени Правления Дочернего открытого
акционерного общества «Спецгазавтотранс»
открытого акционерного общества «Газпром»
и от себя лично приветствую вас на очередном годовом Общем Собрании акционеров.
В 2009 году «Спецгазавтотранс» имел в
своем составе 6 подразделений на правах филиала и 2 подразделения на правах цеха.
В 2009 году «Газпром» сократил капитальные вложения на 31% по сравнению с первоначальными параметрами инвестпрограммы.
С учетом снижения потребления газа был перенесен срок ввода в эксплуатацию первых
пусковых комплексов Бованенковского месторождения, снижены инвестиции в развитие добычи и реконструкцию системы транспортировки газа.
Кроме того, «Газпром» провел мероприятия по оптимизации расходов в капстроительстве и ремонте, заставив подрядные организации снизить собственные затраты.
Нефтедобывающие компании из числа основных заказчиков Общества также сократили свои инвестиционные программы и ограничили лимиты на привлечение сторонних
подрядчиков.
На фоне этих неблагоприятных тенденций
наша Компания показала снижение по всем
основным параметрам.
Доход Общества составил 8 миллиардов
525 миллионов рублей (это на 18,3% меньше, чем в 2008 году).
Собственными силами выполнено работ на
7 миллиардов 314 миллионов рублей (снижение – на 13,5%).
Среднесписочная численность персонала
уменьшилась на 8,3% и составила 5097 человек.
Среднемесячная заработная плата снизилась на 16,3% – до 22 790 рублей.
Производительность труда упала на 4,5%
– до 1 миллиона 373 тысяч рублей.
Убытки по итогам деятельности Общества
в 2009 году составили 621 миллион 363 тысячи рублей (напомню, что в 2008 году была
зафиксирована прибыль в размере 33 миллиона 304 тысячи рублей).
Причиной убытков стали снижение сметной стоимости строительства на 20%, недостаток объемов работ под имеющиеся производственные мощности, а также деятельность
налоговых органов в отношении «Спецгазавтотранса», которая привела к взысканию 440

Алексей Фарафонтов, генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

миллионов рублей, что привело к ухудшению
финансовой ситуации в Обществе.
Приоритетными направлениями деятельности Общества, как и в предыдущие периоды, являются:
- обустройство газовых и нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока;
- строительство и капитальный ремонт магистральных трубопроводов на территории
Российской Федерации;
- перевозка грузов и населения автомобильным и водным транспортом;
- капитальный ремонт и техническое обслуживание импортной дорожно-строительной техники предприятий Группы «Газпром».
Основные усилия Общества в 2009 году были сконцентрированы на расширение участия
в реализации Восточной газовой программы.
В июле филиалы СРСУ и ЧПТТиСТ приступили к строительству магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
на участке «км 874 – км 925,9».

В 2009 году строительство и капитальный
ремонт магистральных трубопроводов по
объему выполненных работ впервые вышли
на лидирующие позиции в производственной
программе Общества.
По этому направлению были заключены
договора подряда на сумму 5 миллиардов 122
миллиона рублей, которые предусматривали
проведение работ по строительству и капитальному ремонту трубопроводов общей протяженностью 112 км.
Фактически в 2009 году выполнены работы по строительству и капремонту 91 км трубопроводов на общую сумму 4 миллиарда
134 миллиона рублей. В том числе на 3 миллиарда 608 миллионов рублей – собственными силами.
В целом, в течение года работы производились на следующих объектах:
- «Газоснабжение Камчатской области.
Магистральный газопровод УКПГ-2 НижнеКвакчикского ГКМ – АГРС г. ПетропавловскКамчатский» – выполнено 26,55 км газопровода диаметром 530 мм. Работы осуществле-

ны в полном комплексе (сварка, укладка, балластировка, засыпка);
- Магистральный газопровод «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» диаметром 1220
мм – выполнено 32,76 км;
- Межпромысловый конденсатопровод на
Заполярном НГКМ диаметром 426 мм – завершено строительство линейной части протяженностью 3,1 км;
- магистральный газопровод «Комсомольское – Сургут – Челябинск» диаметром 1420
мм, участок «км 489 – км 525» – отремонтировано 16,14 км;
- магистральный газопровод «Парабель –
Кузбасс» диаметром 1020 мм, участок «км 214
– км 242» – отремонтировано 10,5 км.
Несмотря на то, что общий объем строительно-монтажных работ по этому направлению в 2009 году уменьшился по сравнению с
предыдущим периодом на 340 миллионов рублей, объем работ, выполненных собственными
силами, увеличился на 14,5 миллиона рублей.

Вадим Чернов, первый заместитель генерального директора по производству
Ильдар Бикбулатов, заместитель Председателя Правительства УР

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
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Президиум общего собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

Важной составляющей производственной
программы Общества на протяжении всего
25-летнего периода его существования является обустройство нефтегазовых месторождений. По этому направлению в 2009 году выполнены строительно-монтажные работы на
сумму 3,13 миллиарда рублей, из них на 2,5
миллиарда — собственными силами.
Филиалами СУПР, СРСУ, ЧПТТиСТ в общей сложности отсыпано 3,2 миллиона кубометров грунта.
В 2009 году работы по обустройству велись
на следующих объектах:
- Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения (полуостров Камчатка);
- Бованенковское месторождение (полуостров Ямал);
- КС «Байдарацкая» (полуостров Ямал);
- Приобское месторождение;
- Заполярное месторождение;
- Русское месторождение;
- магистральный нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий океан».
За 2009 год построено 72,8 км автодорог с
грунтовым и переходным покрытием, из них:
- на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях – 30 км;
- на Русском месторождении – 7,9 км;
- на ВСТО – 34,9 км.
В мае осуществлен пионерный выход на
реку Лена для строительства вдольтрассового
проезда магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В 2009 году были продолжены работы по
обустройству месторождений на полуострове Камчатка, начатые в 2008 году.
С января по май 2009 года на полуострове
Ямал с целью осуществления поставок оборудования, строительных материалов и персонала на Бованенковское месторождение содер-

жались зимние автодороги «разъезд Хралов
– поворот на КС Байдарацкая» и «Бованенково – км 86» общей протяженностью 120 км.
Мы работаем на рынке с высоким уровнем конкуренции. За последние два-три года
на нем произошли качественные изменения.
Если раньше нам приходилось бороться за заказы с равными по силе соперниками, то сегодня – с крупными, сильными и агрессивными компаниями. Каждый думает, прежде всего, о своем выживании.
В 2009 году Общество выполнило своими
силами объемы работ на сумму 7 миллиардов
314 миллионов рублей. В 2010 году ожидается увеличение этого показателя до 8 миллиардов 250 миллионов рублей.
Несмотря на планируемый рост, проблемы
остаются. Самой сложной из них являются неплатежи заказчиков, в том числе предприятий
Группы «Газпром», за выполненные работы.
По итогам отчетного периода размер дебиторской задолженности составил 3,5 миллиарда рублей. Для того, чтобы наработать
такой объем задолженности, нам необходимо вложить как минимум 3 миллиарда рублей в стройматериалы, ГСМ, запчасти, зарплату, налоги.
Чтобы исправить ситуацию, проводится
ряд мероприятий по повышению финансовой и договорной дисциплины.
В составе исполнительной дирекции создан отдел по подготовке и проведению тендеров. В его функции входит не только подготовка документации для участия в конкурсных торгах у заказчиков, но и организация тендеров по закупкам материалов, оборудования и услуг для собственных нужд
Общества. Первые результаты его работы
показывают, что снижение затрат – это не
фантастика, а реальность. Главное – отладить систему.

Алексей Фарафонтов, Виктор Рахманько, члены Совета директоров

Участники собрания

ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОВОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
На первом заседании вновь избранного Совета директоров ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром», состоявшемся 21 июня 2010 года, принято решение избрать Председателем Совета директоров Общества Сергея Прозорова – первого заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром», а заместителем Председателя Совета директоров Алексея Фарафонтова – Председателя Правления, генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

Нужно помнить, что любой перерасход и
отступление от плановых показателей скажется, в первую очередь, на фонде оплаты труда. К сожалению, сегодня мы поставлены в
такие условия, что эффективно регулировать
затраты пока получается лишь путем изменения численности, средней заработной платы
и сокращения социальных расходов.
В июле 2009 года Общество приостановило выплаты социального характера, зафиксированные в Коллективном договоре.
Это не является нарушением, поскольку в
том же Коллективном договоре говорится,
что они осуществляются при условии наличия прибыли. А как уже было сказано выше, 2009 год Общество закончило с серьезными убытками.
Тем не менее, определенная работа по обеспечению социальных гарантий проводилась.
Всего на эти цели в 2009 году было направлено 37 миллионов 359 тысяч рублей.
Сумма выплаты пособий при выходе на
пенсию и перечислений в Газфонд в 2009
году составила 13 миллионов 933 тысячи
рублей (в 2010 году выплаты были возобновлены.
На обучение, переподготовку и повышение
квалификации работников было направлено
4 миллиона 200 тысяч рублей.
Для детей работников выделена 401 путевка в Детский оздоровительный лагерь «Пламя». В 2010 году лагерь продолжает свою деятельность. В настоящее время ведется его
подготовка к летнему сезону.
Кроме того, предоставлялись путевки в
Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря».
За 6 месяцев 2009 года работникам Общества были предоставлены санаторно-курортные путевки на общую сумму 576 тысяч рублей.
«Газпром» корректирует свои текущие планы в соответствии с изменяющимися внешними условиями. Кризисы начинаются и заканчиваются, а движение вперед продолжается.
Мы должны четко это уяснить.
Присутствует некоторая неопределенность,
связанная с тем, что «Спецгазавтотранс» является для «Газпрома» непрофильным активом
и возможно его выведение из состава Группы «Газпром». Эта ситуация остается неразрешенной уже не первый год. Тем не менее,
она не должна влиять на нашу работу.

Перед нами стоит задача по сохранению
конкурентоспособности компании. Для этого необходима мобилизация всего коллектива.
Как известно, вернуться в стабильное состояние всегда сложнее, чем из него выйти.
Чтобы погасить колебания, необходимо затратить энергию. Поэтому без определенных потерь нам не обойтись.
Что нужно сделать, чтобы вернуть предприятию устойчивость?
1. Добиться своевременного финансирования выполняемых работ с текущего момента.
2. Изыскать возможности привлечения дополнительных объемов по обустройству месторождений и грузоперевозкам, чтобы исключить простой дорогостоящей импортной техники до конца 2010 года.
3. Увеличить производительность труда
минимум на 30% за счет улучшения организации производства и снижения всех видов простоев.
4. Поддерживать объем работ и услуг, выполняемых собственными силами, по заключенным договорам на уровне 80%.
5. Продолжить работу по снижению затрат
на управление за счет централизации служб,
сокращения численности управленческого
аппарата, усиления вертикальных связей в
производстве.
6. Повысить качество выполняемых работ
и оказываемых услуг. Объективно, это наше
главное конкурентное преимущество.
7. Выкупить всю технику, полученную по
договорам лизинга.
8. В приобретении материалов, оборудования и услуг для собственных нужд руководствоваться исключительно интересами Общества. Каждому необходимо четко уяснить, что
отлаженная система проведения закупок на
тендерной основе – это реальный инструмент
повышения конкурентоспособности компании,
полностью отвечающий требованиям времени.
Уважаемые акционеры!
У нас есть все основания полагать, что работа ДОАО «Спецгазавтотранс» в предстоящие периоды будет востребована. Наше благополучие зависит от нашего умения работать.
Спасибо!
Алексей Фарафонтов, председатель
Правления, генеральный директор
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
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К ПУСКУ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«СОБОЛЕВО — ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ» ГОТОВЫ
Поездки специалистов ОАО «Газпром» в Камчатский край совершаются регулярно. В
состав групп входят представители руководства компании, а также ее профильных
подразделений, дочерних обществ и подрядных организаций. Основная цель поездок —
обеспечение своевременной реализации проектов по созданию Единой системы
газоснабжения на Востоке страны.

Андрей Сунцов, директор Специализированного
ремонтно-строительного управления

В сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ утверждена «Программа создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа). «Газпром» назначен
Правительством РФ координатором деятельности по реализации программы. На Востоке
России будут созданы новые центры газодобычи: Красноярский, Иркутский, Якутский,
Камчатский и Сахалинский.
В сентябре 2007 года Правительством
РФ было принято решение о подключении
ОАО «Газпром» к реализации проекта

«Газоснабжение Камчатской области. Первая
очередь — газоснабжение г. ПетропавловскаКамчатского».
В рамках реализации проекта «Газпром»
ведет эксплуатационное бурение и работы по
обустройству Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений на западном побережье
Камчатского полуострова, а также строительство магистрального газопровода «Соболево
— Петропавловск-Камчатский» протяженностью 392 км. Ввод газопровода в эксплуатацию и подача газа потребителям запланированы на 2010 год.
Суммарно на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях планируется добывать
750 млн куб. м газа в год.
В связи с запуском в августе первой очереди газоснабжения Петропавловска-Камчатского были скорректированы планы всех
предприятий, выполняющих работы на этом
объекте, в том числе и ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». На конец июня все
работы по линейной части были выполнены,
проводились последние испытания газопровода, который проложен над многочисленными нерестовыми реками Камчатского края. И
здесь особое внимание уделяется испытаниям
и проверке воздушных переходов.
- Мы впервые столкнулись с таким видом
работ, как строительство воздушных переходов, - рассказывает Андрей Сунцов, директор СРСУ. - Зимой этого года было особенно напряженно, так как основной объем работ по воздушным переходам лег именно на
этот период. В прошлом году из-за несвоевременной сдачи необходимой документации
проектным институтом «Промгаз» мы вынуждены были простаивать, но сроки сдачи
объекта никто не отменял, вот и пришлось,

Воздушные переходы газопровода на Камчатке

как говорится, засучить рукава. Сегодня все
воздушные переходы уже готовы, осталось
только сделать теплоизоляцию трубы на переходе через речку Удова и на четырех переходах установить защиту изоляции оцинкованным листом.
На этом объекте предприятие построило
12 воздушных переходов магистрального газопровода, из которых три - вантовые. Это
когда труба держится за счет тросов, натянутых с берегов. Надо отдать должное специалистам и рабочим СРСУ, которые в короткий срок сумели не только разобраться в документации и чертежах, но и все воплотить
в жизнь. На строительство первого вантового моста ушло больше времени, чем заложено по нормативам, зато следующие строили
уже как положено.
- Прежде чем протянуть трубу через реку
и натянуть ванты, необходимо было установить временные опоры, которые впоследствии

убирались, - рассказывает Андрей Сунцов. А для установки свайных опор на берегу рек
мы стали использовать новую технику, которую приобрели специально для этих целей вибропогружатель. Когда с помощью этого
уникального оборудования труба погружена в
грунт и зачищена, в нее заливается бетон. Получаются хорошие и крепкие опоры, которые
необходимы для вантовых переходов. На реках Коль и Коклянка опоры достигают высоты четырех метров. Они настолько крепкие,
что если пустить по ним рельсы, то они и локомотив смогут выдержать.
В настоящее время специалисты СРСУ занимаются обустройством линейного участка
магистрального газопровода, укрепляют берега, устанавливают автоматику и телемеханику, чтобы крановые узлы могли нормально
функционировать.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
- В августе запланирован пуск первой очереди магистрального газопровода «Соболево — Петропавловск-Камчатский», к этому времени мы должны сдать две 15-километровые межпоселковые нитки газопровода-отвода
от АГРС г. Петропавловска-Камчатского до ТЭЦ-2. На этом участке труба
уже уложена, идет монтаж крановых узлов и испытания трубопровода. Сроки сдачи объекта вполне реальные, и задержек с нашей стороны не будет.

ЭКОЛОГИЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Основные принципы охраны окружающей среды допускают воздействие хозяйственной и
иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны
окружающей среды. При этом снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду должно достигаться на основе использования
наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ требует
обеспечить сочетание интегрированного и индивидуального подходов к установлению
требований в области охраны окружающей среды к субъектам хозяйственной и иной
деятельности.
Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной или иной деятельности определены в главе VII Федерального закона
«Об охране окружающей среды», в которой сказано, что проектирование и эксплуатация предприятий и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом
должны предусматриваться мероприятия по
охране окружающей среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности.

В 1999 году в штатное расписание исполнительной дирекции была введена ставка инженера по охране окружающей среды. На эту
должность был принят Константин Бельтюков. В то время эта ставка была единственной
в ДОАО «Спецгазавтотранс», т. к. в филиалах
практиковался метод совмещения должностных обязанностей. Со временем, когда требования в области охраны окружающей среды стали все больше и больше ужесточаться, этот метод перестал себя оправдывать.
Для того, чтобы грамотно разбираться в постоянно меняющемся природоохранном законодательстве и, соответственно, правильно
организовывать природоохранную деятельность, на участках производства работ, в фи-

База СРСУ на Камчатке

лиалах также возникла необходимость введения в штатное расписание ставок инженеров по охране окружающей среды (инженеров-экологов). Одними из первых филиалов
были ЧПТТиСТ и Ижевское АТП.
- После получения всех необходимых разрешительных документов, дающих право

производить работы на том, или ином объекте, отделом по охране труда и промышленной безопасности проводится постоянный контроль за выполнением требований
экологической безопасности, - говорит Константин Бельтюков.
>>> стр. 6
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краю в июне 2009 года. Результат проверки —
отсутствие штрафов и предписаний. Начальник Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю Анатолий Матвиенко ознакомившись с результатми проверки отметил,
что ДОАО «Спецгазавтотранс» значительно
подняло планку по осуществлению природоохранной деятельности для всех предприятий
Камчатского края. Даже такая деталь, как наличие поддонов под каждым стоящим на стоянке автомобилем, предотвращающих подтекание масла на грунт (к тому времени ставшая привычной и необходимой при организации временных городков во всех филиалах
ДОАО «Спецгазавтотранс»), явилась для них
приятным сюрпризом.
Деятельность службы по охране окружающей среды не приносит видимой прибыли.
Но ее качественная работа может предотвратить убытки для предприятия в виде штрафов за нарушения природоохранного законодательства. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ штрафы за нарушени природоохранного законодательства
могут составлять для юридических лиц до 1
миллиона рублей. Следующим моментом, влияющим на снижение затрат на охрану окружающей среды, является снижение суммы платежей за негативное воздействие на природу.

Даже капля масла не упадет на землю

- И здесь без грамотной организации труда
и сознательного отношения к такому важному вопросу, как выполнение требований законодательства по охране окружающей среды, не обойтись.
С 2006 года во всех филиалах предприятия было организовано планомерное обучение специалистов в области обращения с
опасными отходами и в области экологической безопасности.
Результатом совместной работы инженеров-экологов исполнительной дирекции и филиалов ДОАО «Спецгазавтотранс» явилось
значительное улучшение качества ведения

природоохранной деятельности на объектах
ДОАО «Спецгазавтотранс». Среди подрядных
и генподрядных организаций ДОАО «Спецгазавтоторанс» занимает далеко не последнее
место в осуществлении этого вида деятельности . Последние проверки комиссиями ООО
«Газпром газнадзор» в Хабаровском и Камчатском краях подтверждают данную оценку. Наглядным примером качественной работы экологической службы ДОАО «Спецгазавтотранс» явилась плановая проверка деятельности предприятия по соблюдению природоохранного законодательства комиссией Управления Росприроднадзора по Камчатскому

Важным фактором при снижении платежей за негативное воздействие на природную среду является наличие на участках
производства работ разрешительные документы. Проектно-изыскательский центр
(ПИЦ) ДОАО «Спецгазавтотранс» с 2004
года занимается разработкой разделов в области экологии (Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Мероприятия по
охране окружающей среды (ООС), в составе
проектной документации. С 2010 года специалисты проектно-изыскательского центра ДОАО «Спецгазавтотранс» приступили
к разработке всех нормативов и мероприятий допустимого воздействия на окружающую среду.
Работа над проектом начинается со сбора исходных данных - съемка местности, что
планируется разместить на данном объекте,
какие производственные процессы предполагаются, график работы, какие технические и
людские ресурсы будут задествованы на объекте и так далее, - комментирует ведущий инженер ПИЦ Евгений Харитонов. - Необходимо все расчитать: и допустимое количество выбросов в атмосферу, и утилизацию отработанного сырья, и даже предполагаемый
износ техники, которая влечет за собой увеличение объема ремонтных работ.

ВЛАДИМИР ЕГИН
НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
- Разработку проектной документации по охране окружающей среды в проектно-изыскательском центре ведут высококвалифицированные специалисты, имеющие большой практический опыт. Для обеспечения качественной
документацией филиалам необходимо ответственно относиться к выдаче
исходных данных на проектирование. Возглавлять эту работу должны экологи предприятия, задействуя в данном процессе производственные и технические службы филиалов.

ПРОИЗВОДСТВО

САМАЯ СЛОЖНАЯ РАБОТА –
ПО ПЛЕЧУ
Участок № 6 Специализированного управления пуско–наладочных работ филиала
ДОАО «Спецгазавтотранс» (СУПНР) находится в городе Новый Уренгой. История участка
начинается с 1981 года. Создавался он для ремонта дорожно–строительной техники,
обслуживающей газокомпрессорные станции подразделений ОАО «Газпром».
– На этом участке мы можем качественно
и в предельно сжатые сроки проводить полнокомплектный капитальный ремонт любой
импортной и отечественной дорожно-строительной техники, – рассказывает Сергей Ряско, заместитель начальника участка № 6. – Основные наши заказчики – это «Газпром добыча Уренгой» и «Уренгой бурение».
– Что можете сказать по объемам работ
на этот год?
– В этом году они у нас меньше, чем в прошлом – сказывается экономический кризис, который не обошел ни одно предприятие. Подписаны договора на ТО и капитальный ремонт
с такими предприятиями, как «Газпром добыча Уренгой» и «Уренгой бурение» на общую
сумму около 50 млн рублей без НДС, заложена сумма в размере 7 млн рублей на обслуживание техники «Спецгазавтотранса». К этому
нужно прибавить еще 10 млн рублей по обслуживанию еще нескольких небольших предприятий. Эти суммы являются ориентировочными,
в случае роста потребностей заказчиков они
могут увеличиться. Так что работы хватает.
– Ремонтные работы выполняются только в цехах или приходится выезжать и на
трассу?

– ТО мы делаем непосредственно на трассе. При мелком ремонте, когда требуется заменить патрубок или шланги, также выезжаем в места расположения дорожно-строительной техники, а капитальный ремонт производим в цехах участка.
– Проблемы с запчастями возникают?
– На сегодняшний момент – нет. Мы стараемся избегать аварийщины и работать на
планово-предупредительный ремонт. Для этого составляются графики по ремонту, по ТО,
и под эти графики заранее заказываются запчасти. Если у нас, к примеру, в графике на
апрель стоит ремонт экскаватора, то к концу
марта на участок должны поступить необходимые запчасти. Заранее ставим в известность
руководство предприятия, которому собираемся выполнить работы, о том что мы готовы к ним приступить. Они, в свою очередь,
должны снять с графика эксплуатации технику, которую необходимо ремонтировать. Если все же потребуется выполнить аварийный
ремонт, то у нас на этот случай всегда есть на
складе запас запчастей. Мы не первый год занимаемся этой деятельностью и знаем, что чаще всего выходит из строя. Так что у нас всегда есть неприкасаемый запас.

Сергей Ряско, заместитель начальника
участка № 6 СУПНР

– Насколько квалифицированные кадры работают на вашем участке?
– Стаж работы у многих специалистов
очень большой. Есть люди, которые проработали на участке 25 и более лет. Естественно,
они знают обслуживаемую технику вдоль и
поперек. Среди них наша гордость – Сергей
Заремба, Альберт Лесников и многие другие. Нашим специалистам можно поручить
самую сложную и ответственную работу, им
по силам прочитать любую схему, они в совершенстве знают диагностическое оборудование для определения неисправности. Многие машины нового поколения оснащены сов-

ременной электроникой, и здесь без особой
подготовки не обойтись. Есть у нас и современные диагностические программы, которые
позволяют выявить у экскаватора все ошибки
и неисправности.
– Техника совершенствуется достаточно быстро, как справляются с этим ваши
специалисты?
– Первым делом, мы проводим дополнительное обучение, без этого не обойтись. Вовторых, наши люди сами стараются быть в
курсе технических новинок на рынке ремонта дорожно-строительной техники. Отставать от новых веяний машиностроения нам
никак нельзя.
– Вы говорили, что у вас на участке много специалистов с большим стажем работы, а как обстоят дела с молодыми специалистами?
– Молодежь приходит к нам работать. И
я бы сказал, что она достаточно грамотная и
легко обучаема. Но ее, все же, маловато. Если в процентном соотношении посмотреть,
то будет не более 20 процентов. Работа у нас
не из легких, но мы стараемся сделать все,
чтобы людям было легче трудиться в отрыве
от семьи. В этом году на баланс СУПНР было передано общежитие, которое ранее принадлежало СРСУ. Оно было не в лучшем состоянии, и наше руководство приняло решение сделать в нем капитальный ремонт. После тяжелой работы люди должны прийти и
отдохнуть в нормальных человеческий условиях. Один этаж уже отремонтирован, для рабочих предоставлены хорошие жилые комнаты, душевые, кухня – все на высшем уровне.
К концу этого года еще один этаж тоже будет
отремонтирован.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ДАРИТЕ ТЕПЛО
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
12 лет подряд 12 июня Центр дошкольного образования Устиновского района Ижевска
проводит семейные праздники, на которые собираются сотни детей и их родителей со
всех микрорайонов улицы Ворошилова. За эти годы праздник из локального
мероприятия превратился в масштабное действо, которое неизменно входит в
официальную программу торжеств по случаю Дня города.

Рисунок Васили Фатиховой

Алексей Фарафонтов вручает почетные грамоты победителям конкурса за лучший рисунок

- Подняться с районного уровня до масштабов городской праздничной площадки стало возможным, в том числе, и благодаря представителям крупных предприятий, оказывающих помощь в проведении мероприятий, отмечает главный специалист Центра Наталья Гвоздкова.
«Город добрых сердец» - под таким названием прошло нынешнее празднование юбилейного дня рождения Ижевска в Устиновском районе, главным организатором которого выступил «Спецгазавтотранс».
Открывая занимательную эстафету по сказочным станциям нарисованного города, генеральный директор компании Алексей Фарафонтов поздравил ижевчан со светлыми праздниками и пожелал дарить друг другу только
радость, чтобы тепло шло от сердца к сердцу.
Добротой и искренней заботой о детях была
пропитана сама атмосфера праздника. Задорная героиня одноименной сказки Пеппи Длинный чулок, она же - проводник детей в «Городе добрых сердец», открыла перед ребятами
дороги к финальному сюрпризу. Путь пролегал через станции конкурсов: «Королевство
шашек», «Веселая рожица», «Смешарики».

И каждый новый шаг нес в себе занимательное испытание -одержать ли победу в шахматно-шашечном турнире, преобразиться ли
в сказочное существо или выполнить задание
мультяшного персонажа. Маленькие сердца
становились заслуженной наградой победителям, из которых в итоге было собрано большое ярко-красное сердце. Привязанное к шарам, оно плавно взмыло в воздух, унося с собой загаданные детские желания.
Особый интерес у ребят вызвал конкурс рисунков, предложенный Алексеем Фарафонтовым. Тема - «Спецгазавтотранс - несем тепло и свет в ваш дом» - дала развернуться детской фантазии. В результате жюри выбрало
22 лучших работы, а их авторов наградило
почетными грамотами и ценными подарками.
Руководитель «Спецгазавтотранса» Алексей Фарафонтов отметил, что сегодняшний
праздник - это неотъемлемая часть большого
торжества по случаю 250-летия образования
Ижевска. «Пусть наш город, наш район остаются такими же энергичными, спокойными и
уютными, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в
лучшее», - пожелал он.

Рисунок Кати Логачевой

Рисунок Насти Камаловой

На спортивной площадке

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
17 июня около 140 детей сотрудников ДОАО «Спецгазавтотранс» отправились в детский
оздоровительный лагерь «Пламя». К открытию первой смены в лагере была проделана
большая подготовительная работа, в которой приняли активное участие практически все
филиалы.
Расселение детей прошло быстро, поскольку большинство из них приезжают сюда отдыхать не в первый раз.
- Есть те, которые уже подросли и сейчас
приезжают сюда работать вожатыми, - рассказывает директор лагеря Сергей Вахрушев. У нас здесь тишина, свежий воздух и живописные берега залива. А еще к нам два раза в
смену приходит катер, и мы катаем детей по
водохранилищу. От таких прогулок они всегда в восторге.
Через два дня после приезда прошло официальное открытие смены. За это время дети
успели отрепетировать концертные номера
и подготовиться к спортивным состязаниям.
На открытие сезона в этом году приехали
генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» Алексей Фарафонтов, председатель

Межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром» Владимир Бабкин, директор
Чайковского предприятия технологического
транспорта и специализированной техники
Сергей Недбайло, заместитель генерального
директора ДОАО «Спецгазавтотранс» Владимир Нельзин и председатель первичной профсоюзной организации ДОАО «Спецгазавтотранс» Геннадий Мишунин.
Ознакомившись с положением дел в лагере и его готовностью к летнему сезону, гости с удовольствием посмотрели концерт, подготовленный детьми, пожелали им хорошего отдыха и подарили футбольные и волейбольные мячи, электронный дартс, комплект
для игры в бадминтон и акустическую систему для организации танцевальных и концертных мероприятий.

Почетные гости лагеря

Выступление детей 1 отряда

Прежде чем покинуть лагерь, Алексей Фарафонтов дал указание Сергею Вахрушеву
срочно подготовить смету затрат на ремонт
банного помещения, чтобы уже ко второй смене оно было запущено.
Владимир Бабкин поинтересовался ценой
путевки в лагерь. Узнав, что она стоит 12 тысячи рублей, из которых сотрудники предприятия оплачивают только 2 тысячи, он остался доволен.

Комиссия единодушно пришла к выводу,
что на отдыхе детей сотрудников предприятия экономить нельзя. Лагерь будет и дальше обустраиваться, оснащаться оборудованием, а берега залива станут более пригодными
как для купания, так и для катания на лодках
и катамаранах.
Александр Бурцев,
Эдуард Полетаев
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КУЛЬТУРА

«РОЗОВЫЙ СЛОН», ИЛИ ВЫСОКАЯ
ДРАМАТУРГИЯ В ВИХРЕ
ИСКРОМЕТНОГО ТАНЦА
В мае 2010 года Театр танца «Розовый слон» стал обладателем шести дипломов на
Всероссийском фестивале танцевальных коллективов «Встречи на Волге», а в июне
театру присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Недавно «Розовый слон» вернулся из Самары, где проходил Всероссийский фестиваль «Встречи на Волге». Состав участников конкурса не совсем обычен - это коллективы высокого класса, приглашенные только
по выбору организаторов конкурса. Выбор
пал на бывших финалистов и призеров популярнейшей в недалеком прошлом телепередачи «Утренняя звезда». В числе приглашенных стал и театр танца «Розовый слон», который стабильно принимает участие на Всерос-

сийских конкурсах и фестивалях, обладатель
Гран-При международных фестивалей «Открытая Европа» и «Зеркало Мира» в Москве. Там же, в Москве, он принимает участие
в юбилейном концерте Газпрома, представляя
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
И вот – май 2010 года, фестиваль «Встречи на Волге». Выступления театра танца «Розовый слон» вызвали сначала у жюри некоторую растерянность – настолько необычен
коллектив! С остальными было проще: они

Театр танца «Розовый слон»

демонстрировали высокую технику исполнения – «школу», работали, в основном, в стиле «классический модерн». «Розовый слон»
привез совершенно другой стиль. Театр резко отличается от других участников, наряду с высокой техникой, естественной эмоци-

ональностью, артистизмом, даже необычными костюмами. В результате, дети покорили и
жюри, и зрителей! А вот некоторые высказывания членов жюри при обсуждении выступлений: «От танца «Авиаантре» по телу буквально бегают мурашки!»; «Глядя на ис-полнение танца, поражаешься, как дети любят
Россию!» (о танце «Из российской глубинки»); «Дети буквально проживают каждый
танец!»; «Как надо любить педагога, чтобы
так счастливо танцевать!»; «Сильных коллективов много, но «Розовый слон» - единственный коллектив на фестивале, который имеет
свое лицо!» Действительно: в каждом движении, жесте, взгляде юных танцоров видится
высокое мастерство педагога, ощущается любовь к танцу, красоте, к людям, большое желание дарить всем радость и самим получать
от этого огромное наслаждение! В конце обсуждения результатов члены жюри высказали свои пожелания руководителю «Ро-зового слона» Джульетте Кургузовой: «Никому
не подражать и оставаться всегда таким же
неповторимым, уникальным коллективом!»
Татьяна Ситникова

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ (ETTU)
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ

Оренбургская команда «Факел Газпрома» впервые в своей истории смогла выйти в
финальную часть этого престижного турнира Старого Света. Напомним, в первой встрече
оренбуржцы в гостях в Германии обыграли своих соперников со счетом 3:0. Данное
достижение – всего лишь вторая победа россиян в этом старейшем клубном чемпионате
Европы. Первые чемпионы из России появились еще в сезоне 2007-2008 годов –
девушки из ДЭСП (Владивосток) забрали Кубок ETTU в апреле 2008 года.
Сегодня в клубе выступают сильнейшие
спортсмены, входящие в состав национальной сборной России – оренбуржцы Федор
Кузьмин, Кирилл Скачков, а также Алексей Смирнов и лучший теннисист Белоруссии Владимир Самсонов. У гостей были также не менее именитые игроки, наиболее яркий из которых – шведский спортсмен, олимпийский чемпион Ян-Уве Вальднер.
Еще в мае в городе Охзенхаузен (Германия), где состоялся первый финал Кубка ETTU.
Оренбургскому «Факелу Газпрома» удалось
победить немецкий TTC RhonSprudel FuldaMaberzell. По окончании борьбы вторая ракетка
Европы Владимир Самсонов поделился с корреспондентом официального сайта Кубка ETTU
своими впечатлениями: «Это была тяжелая игра для нас. Меня не удивило очень сильное выступление Jan-Ove Waldner, сегодня он по-прежнему может играть очень хорошо. Наши шансы выиграть кубок очень высоки сейчас, но все
же впереди еще второй финал, и мы должны
снова сосредоточиться и сконцентрироваться».

Владимир Самсонов

Второй финал Кубка ETTU состоялся в июне в Оренбурге, где «Факел Газпрома» переиграл 3-2 немецкий клуб TTC RhonSprudel
Fulda-Maberzell и стал чемпионом этого турнира сезона 2009-2010.

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Настольный теннис входит в программу зимних спартакиад «Газпрома»,
которые, как известно, традиционно проводятся в Ижевске. Оренбургские
спортсмены всегда показывают в этих соревнованиях более чем достойные результаты. Считаю, что победа в европейском кубке послужит дополнительным толчком в развитии настольного тенниса, столь популярного среди работников газовой отрасли. Спортсменам клуба «Факел Газпрома» и его президенту, генеральному директору ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергею Иванову, хочу пожелать еще больше красивых побед.

В рамках реализации программы «Развитие начального и среднего профессионального
образования в УР на 2010-2014 гг. - «Рабочая смена» ижевский Гуманитарноинженерный колледж (ГИК) предложил на рассмотрение Правительства УР
инновационную модель развития социального партнерства с учетом социальноэкономических интересов участвующих субъектов на примере Ижевского корпоративного
университета (ИКУ).
- Суть модели - непрерывная модернизация системы образования в целях сохранения
и развития кадрового потенциала производственной сферы на основе интеграции образовательных и производственных ресурсов, - говорит президент ИКУ, директор АНО «ГИК»,
доктор технических наук, академик РИА и
МИА, почетный работник высшего профессионального образования РФ Ирина Синицына. - Важно то, что Министерство образования и науки УР и Министерство труда УР,
руководители кадровых служб организаций и
предприятий совместно с «Ассоциацией развития персонала Удмуртии» занимаются сохранением системы подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям, а также
разработкой всевозможных инновационных
проектов. Сейчас главное - объединить образовательные и производственные ресурсы для
подготовки рабочих кадров под заказ различных промышленных предприятий республики. Ижевский корпоративный университет уже
ведет деятельность по созданию совместной
с ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
учебно-производственной площадки-полигона. Предприятие берет на себя оснащение его
необходимой техникой и оборудованием, а для
практических занятий назначит опытных мастеров производственного обучения.
- Наше сотрудничество с Гуманитарноинженерным колледжем началось в 2005 году. С этого времени ведется совместная работа по проекту «Непрерывная модернизация
системы образования на примере Ижевского корпоративного университета», - рассказывает заместитель генерального директора
ДОАО «Спецгазавтотранс» Владимир

Нельзин. - Проект подготовки кадров разработан трехступенчатым. Первая ступень
- предпрофильная, она предполагает работу
со школьниками 8-9 классов по ознакомлению со специальностью «Нефтегазовое дело». Вторая ступень - освоение рабочих профессий на полигоне в рамках дополнительного образования. Ввод полигона запланирован
на сентябрь 2010 года в черте города Ижевска. Третья ступень - карьерный рост. Обучающиеся рабочим профессиям, успешно
прошедшие практику на учебно-производственной площадке (полигоне), будут трудоустроены. Такая система подготовки специалистов дает гарантию того, что выпускник
АНО «ГИК» получит профессию, реально
востребованную на нашем предприятии.
Ижевский корпоративный университет
приглашает на обучение учащихся 9-11 классов по специальностям:
- монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения;
- теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
- строительство и эксплуатация зданий;
- сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Справки по тел.: (3412) 90-02-00,
90-02-01, 90-02-04
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