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НОВЫЕ МАРШРУТЫ «ГАЗПРОМА»
снабжения России. С полной ответственностью можно сказать, что в 2011 году «Газпром»
вышел на новые технологические горизонты!
Ресурсный потенциал Группы «Газпром»
– это гарантия устойчивого развития нашего
бизнеса. В 2011 году был достигнут рекордный за последние десять лет прирост запасов газа за счет геологоразведочных работ –
почти 720 млрд куб. м, что больше добычи на
40%. Коэффициент восполнения запасов вырос до уровня 1,4.
«Газпром» продолжает работы по диверсификации своих рынков и регионов добычи.
Продолжена реализация геолого-разведочных
проектов в различных странах мира, включая
Алжир, Ливию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Ирак, Кубу, Сербию, Экваториальную
Гвинею, а также страны Центральной Азии.
Текущая приведенная стоимость аудированных запасов «Газпрома» возросла до 300
млрд долларов, что выше уровня прошлого
года на 11%.

Алексей Миллер

Доклад Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера
на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Газпром», прошедшем
в Москве 29 июня 2012 года.
Уважаемые акционеры!
В 2011 году «Газпром» добился впечатляющих результатов, и сегодня с уверенностью можно сказать, что мы открываем для себя новые перспективы деятельности в глобальном масштабе.
По итогам минувшего года «Газпром» продемонстрировал рекордные финансовые результаты: выручка головной компании составила более 3,5 трлн рублей, что на 23% больше, чем в
2010-м году. Чистая прибыль головной компании, исходя из которой рассчитываются дивиденды, – почти 880 млрд рублей, это выше прошлогоднего показателя в 2,4 раза. А чистая прибыль Группы «Газпром» впервые за всю историю превысила триллион рублей. Мы уже второй год подряд являемся мировым лидером по
размеру чистой прибыли, и не только среди
нефтегазовых, а всех компаний в мире!
В отчетный период «Газпром» реализовал
важнейшие проекты по расширению производственной базы и транспортных мощностей.

Создан принципиально новый, один из
крупнейших в мире, центр газодобычи на базе ресурсов Ямала. Завершена подготовка к
запуску Бованенковского месторождения, которое выведет «Газпром» на новый производственный уровень и полностью компенсирует
естественное снижение добычи газа из сеноманских залежей Уренгойского, Ямбургского
и Медвежьего газовых месторождений. Запасы газа Бованенковского месторождения – 4,9
трлн куб. м, проектный объем добычи – 115
млрд куб. м в год, с увеличением в перспективе до 140 млрд куб. м. Объем добычи только на одном нашем месторождении сопоставим с суммарной добычей сланцевого газа на
всей территории США.
Бованенково – ядро нового центра газодобычи в Западной Сибири. Газ Ямала – это наше сегодня и завтра!
Уже готова к приему газа первая нитка газотранспортной системы нового поколения
«Бованенково – Ухта». Этот магистральный
газопровод отличается уникальным сочетанием технологических параметров. Газопровод спроектирован на рабочее давление 11,8
МПа из высокопрочных труб нового поколения диаметром 1420 мм с толщиной стенки
до 33,4 мм. В мировой практике опыт производства и применения в промышленных

«ГАЗПРОМ» – СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
«Газпром» вошел в число пятнадцати крупнейших компаний мира. Таковы данные
рейтинга Fortune Global 500, в котором его участники ранжируются по объему выручки.
Показатель российской компании за предыдущий год составил более 157 миллиардов долларов. В список помимо «Газпрома» входит еще несколько российских компаний. Так, «ЛУКОЙЛ»
с выручкой почти в 110 миллиардов долларов занял 49-е место, «Роснефть» – 65 миллиардов и 137-я позиция, «Сбербанк» – на 304-м месте с показателем около 40 миллиардов.
Первое же место в рейтинге заняла голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch
Shell. Ее выручка за прошлый год составила почти полтриллиона долларов. На втором
месте ее коллега из США – Exxon Mobil – 450 миллиардов. Замыкает тройку лидеров WalMart. За год крупнейшая сеть супермаркетов мира выручила 447 миллиардов долларов.
Из 500 участников Fortune Global половина зарегистрированы в США, Китае и Японии.

масштабах подобных труб до сих пор отсутствовал.
Инновационные технологические решения
«Газпрома» позволили более чем в 2 раза повысить пропускную способность газопровода и обеспечить высокую коммерческую эффективность проекта.
Газотранспортная система Ямала в будущем
станет ключевым звеном Единой системы газоснабжения и обеспечит транспортировку газа с месторождений полуострова в объеме более 300 млрд куб. м в год. В реализации таких
масштабных и высокотехнологичных проектов
мы видим главный вызов для «Газпрома». И он
нам абсолютно по плечу, потому что мы – современная инновационная компания!
Успешно решаются задачи по эффективному использованию месторождений в традиционном Надым-Пур-Тазовском регионе за счет
подключения более глубоких залежей. Так, в
минувшем году начата добыча газа и газового конденсата на Медвежьем месторождении
из апт-альбских отложений, введен в эксплуатацию промысел по добыче газа и газового
конденсата из валанжинских залежей Заполярного месторождения. На Южно-Русском
месторождении впервые получен туронский
газ, который подан в Единую систему газо-

Уважаемые акционеры!
В 2011 году взят важный рубеж в освоении арктического шельфа России. Построена, отбуксирована и установлена на Приразломном нефтяном месторождении первая морская ледостойкая стационарная платформа. С
добычей нефти на Приразломном начинается
добыча углеводородов на шельфе Арктики.
Следующим этапным проектом на арктическом шельфе станет Штокмановское месторождение, новый формат взаимодействия участников которого будет утвержден в ближайшие дни.
Без сомнений, выдающееся свершение 2011
года – реализация важнейшего европейского
газотранспортного проекта «Северный поток».
С его пуском российская Единая система газоснабжения и европейская газотранспортная система впервые соединены напрямую.
Решены все производственные задачи, как
по строительству морского газопровода, так
и соответствующему расширению наземной
российской инфраструктуры – сооружению
газопровода «Грязовец – Выборг» и уникальной компрессорной станции «Портовая», самой мощной в мире.
Коммерческие поставки газа потребителям по
первой нитке уже начались, вторая нитка с опережением плана будет запущена осенью текущего года. Все хорошо помнят, что прошедшей зимой снова возникали проблемы на нашем основном транзитном направлении, что еще раз подтвердило необходимость ускорения работы по
новым экспортным транспортным коридорам.
>>> стр. 2

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Мы привыкаем к тем, кого встречаем
каждый день. К кому в любой момент
можно подойти с вопросом, посоветоваться
или просто поговорить. И не задумываемся,
что когда-нибудь придет пора расставаться.
В конце июня в исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
провожали на заслуженный отдых трех замечательных женщин, проработавших на предприятии много лет.

Ведущий специалист отдела строительства и капитального ремонта магистральных
трубопроводов Галина Канахина пришла на
предприятие 10 лет назад уже пенсионером.
Но ее опыт и знания были настолько востребованы, что никто и не смотрел на возраст.
«Таких людей надо держать всеми силами»,
– не раз говорил Дмитрий Рузанов, заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту магистральных
трубопроводов.
>>> стр. 5
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НОВЫЕ МАРШРУТЫ «ГАЗПРОМА»

Открытие годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Сделаны важные шаги по продвижению
проекта «Южный поток»: подписано Соглашение акционеров морского участка проекта, принято Сводное технико-экономическое
обоснование, получено разрешение на строительство газопровода «Южный поток» через
исключительную экономическую зону Турции. А первый объект проекта – одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Юго-Восточной Европе – Банатский Двор, уже заработало в 2011 году. Строительство газопровода
«Южный поток» начнется в декабре 2012 года в варианте максимальной мощности – 63
млрд куб. м газа в год.
В совокупности Северный и Южный потоки и комплекс работ по синхронному развитию российской ГТС – это весомый вклад
«Газпрома» в расширение международной
системы доступа потребителей к углеводородным ресурсам и в укрепление энергетической безопасности континента.
В этом ряду стоит и соглашение по получению 100% контроля над предприятием «Белтрансгаз». «Газпром» теперь является собственником всех магистральных газопроводов через территорию Белоруссии, что уже
нашло отражение в росте объемов транзита по этому коридору. Принятые совместно
с белорусской стороной решения позволяют
обеспечить надежность, стабильность и эффективность поставок газа и стали примером
взаимной заинтересованности в развитии газовой отрасли двух стран.
Уважаемые акционеры!
На новый этап выведена Восточная газовая программа. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс газотранспортной
системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – ключевой объект создаваемой на Вос-

токе страны Единой системы газоснабжения
России. С пуском газотранспортной системы созданы условия для масштабной газификации регионов Дальнего Востока и поставок газа в страны АТР. Активно идет работа с нашими японскими партнерами, южнокорейскими компаниями, продолжаются переговоры с Китаем.
«Газпром» продолжает последовательно
двигаться к намеченной цели по созданию
мощной ресурсной базы на Востоке России.
В середине августа будет закончено обоснование инвестиций по освоению Чаяндинского месторождения в Якутии и строительству
соответствующих газотранспортных мощностей. Мы планируем в 2016-2017 годах запустить новый завод по производству сжиженного природного газа во Владивостоке и рассматриваем вопросы создания других мощностей СПГ в этом регионе.
Уважаемые акционеры!
Финансовые результаты нашей работы на
внутреннем рынке подтверждают верность
стратегического видения российского рынка.
Это направление является приоритетным для
«Газпрома». Из года в год его вес в наших коммерческих показателях будет возрастать. Инвестиции в газотранспортные проекты для поставок на внутренние рынки (к которым мы относим и страны Единого экономического пространства) гораздо ниже, чем для поставок потребителям в Европе. Объем поставок более чем
в два раза больше, чем на европейский рынок.
Принцип равной доходности с экспортом заработает в России, хотя и несколько позднее,
чем мы планировали. На внутреннем рынке для
«Газпрома» самый большой потенциал роста
– в среднесрочной перспективе.
«Газпром» расширяет масштабы Программы газификации регионов России. За послед-

ние семь лет инвестиции «Газпрома» в строительство межпоселковых газопроводов превысили 146 млрд рублей. Сейчас достигнутый
средний уровень газификации России больше 63%. Несомненно, эта работа будет только набирать темпы, и выполнять мы ее будем
в тесном сотрудничестве с региональными
властями. Практика использования плановграфиков синхронизации работы с регионами
показала свою эффективность и будет применяться в дальнейшем.
В текущем году компания направила на газификацию 69 российских регионов рекордный
объем инвестиций – почти 38 млрд рублей против 29 млрд рублей в прошлом. Мы вышли на
новый качественный рубеж Программы газификации, что требует новых подходов к ее реализации. В связи с этим актуализируются генеральные схемы газоснабжения и программы
газификации по регионам. В том числе – учитывая перспективы использования метана как
моторного топлива. Можно сказать, что Программа развития газомоторного топлива станет частью Программы газификации.
Снижение вредных выбросов автомобилей – задача, стоящая перед всем обществом.
И наша корпоративная задача – максимально
расширить рынок сбыта газомоторного топлива – удачно с ней сочетается. Газ – самое
экологически чистое топливо для автомобилей. Это профильный и прибыльный для нас
бизнес. Развитие сети газовых заправок становится одним из очень важных направлений
нашей работы.
Отмечу, что сфера применения метана в моторах не исчерпывается автомобилями, – это
и сельскохозяйственная техника, и локомотивы, речной и морской транспорт.
Уважаемые акционеры!
Мы видим важную проблему – усиление

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
29 июня 2012 года прошло годовое Общее
собрание акционеров ОАО «Газпром».
Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2011 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
2011 год – 8 рублей 97 копеек на одну акцию.
Это рекордный уровень дивидендов за всю
историю компании. Дивиденды составляют
25% от чистой прибыли ОАО «Газпром» за

2011 год за вычетом прибыли, полученной в
основном от переоценки финансовых вложений. Датой завершения выплаты дивидендов
определено 28 августа 2012 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2012 год Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания
была признана победителем открытого конкурса, проведенного «Газпромом» в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об аудиторской деятельности».
Собрание приняло решение о выплате воз-

награждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ
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.
Управление информации ОАО «Газпром»

волатильности погодных циклов. Все чаще
нам приходится сталкиваться с аномально холодной зимой и жарким летом. Этот фактор
выдвигает повышенные требования к энергетике, к газовой промышленности, и особенно – в зимние пики холодов. Эту проблему мы решаем с помощью подземных хранилищ газа.
В 2011 году «Газпром» вел активную работу по развитию системы подземного хранения, реконструкции и расширению мощностей ПХГ. Производительность ПХГ была
увеличена до рекордных показателей – 647,7
млн куб. м газа в сутки на начало сезона отбора. Создан оперативный резерв газа в объеме 65,2 млрд куб. м – максимальный показатель в истории отечественной газовой отрасли. Развивая мощности подземного хранения,
мы повышаем гибкость и надежность поставок, прежде всего на внутренний рынок и на
европейские рынки.
В Европе мы планируем также увеличивать объемы подземного хранения газа и довести мощности ПХГ к 2015 году до 5 млрд
куб. м активного газа.
В 2011 году «Газпром» стал одним из всего двух поставщиков, нарастивших объемы
экспорта в Европейский Союз на фоне снижения добычи газа в Европе. В рамках контрактов с «Газпромом» в 2011 году европейскими покупателями было куплено 150 млрд
куб. м природного газа, что на 8,2% выше отбора по контрактам 2010 года. Таким образом,
доля газа «Газпрома» на европейском рынке
в 2011 году выросла на 4 процентных пункта, достигнув 27%.
Среди приоритетов нашей работы на экспортных рынках – наращивание объемов СПГ
в товарном портфеле Группы «Газпром». В
2011 году дочерними компаниями «Газпрома»
было реализовано 2,3 млн тонн СПГ. Объем
производства СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» вырос до 10,67 млн тонн.
«Газпром» продолжит эффективно обеспечивать выполнение положений закона «О
едином экспортном канале» на базе долгосрочных контрактов и в долгосрочной перспективе, как в отношении поставок трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа. На этом рынке появляются новые возможности для работы. Растет спрос на СПГ
со стороны традиционных рынков: Японии,
Кореи, Тайваня. Большой потенциал у новых
крупных потребителей: Индии, Китая. Расширяются рынки СПГ в Сингапуре, Пакистане,
Филиппинах, Таиланде, Бангладеш. Прогнозируется ограничение возможностей поставок
из стран – традиционных экспортеров СПГ:
Индонезии, Малайзии, Омана. «Газпром» в
ближайшее время станет крупным игроком
на рынке СПГ.
>>> стр. 3

ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
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» Виктора Зубкова. Заместителем Председателя Совета директоров компании избран
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Управление информации ОАО «Газпром»

Газовик № 8 (226) 18 июля 2012 г.

3

О ГЛАВНОМ
<<< стр. 1-2

НОВЫЕ МАРШРУТЫ «ГАЗПРОМА»

Строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта»

Уважаемые акционеры!
Вторым по значимости в структуре бизнеса
«Газпрома» остается нефтяное направление.
Решение о построении в «Газпроме» вертикально-интегрированной структуры нефтяного бизнеса на базе компании «Газпром нефть»
было абсолютно правильным. Компания уверенно движется к выполнению стратегических планов, а некоторые из них уже перевыполнила. Приоритетами для «Газпром нефти»
на ближайшие годы будет сохранение высоких темпов роста добычи углеводородов, освоение новых территорий, как в России, так
и в других странах, повышение качества выпускаемых нефтепродуктов и глубины переработки нефти. Дальнейшее развитие получит
бренд сети АЗС «Газпром нефть». Мы значи-

тельно усилим свои позиции на розничном
рынке в России и СНГ.
Стратегические ориентиры развития «Газпром нефти» предусматривают, что к 2020 году объем добычи компании достигнет 100 млн
тонн углеводородов в год, объем переработки
– 70 млн тонн нефти в год.

это больше, чем РАО «ЕЭС России» за всю
свою историю. Только за один год «Газпром»
построил больше!
Знаковый объект, который мы введем в ближайшие месяцы – Адлерская ТЭС – важнейший источник энергоснабжения олимпийских объектов.

«Газпром» продолжил активно инвестировать в электроэнергетику России. Доля «Газпрома» в выработке электроэнергии в России сейчас составляет 17%, в производстве
тепла – 8%.
«Газпром» является крупнейшим инвестором в этой отрасли и уже построил в 2011 году 1,9 ГВт парогазовых генерирующих мощностей, как мы уже неоднократно отмечали,

Уважаемые акционеры!
Природный газ все прочнее занимает место
самого надежного энергоносителя, инструмента решения целого ряда мировых энергетических проблем. Это позволяет нам с уверенностью
и оптимизмом смотреть в будущее. «Газпром»
и в дальнейшем продолжит работать «от рынка». Наш основополагающий принцип: «сначала газ надо продать, и только потом строить

инфраструктуру и обеспечивать поставки» создает необходимую стабильность нашего бизнеса, уверенность в возврате сделанных инвестиций. И результаты прошедшего 2011 года – еще одно тому подтверждение. Мы смогли добиться отличных финансовых и производственных результатов, несмотря на сложную конъюнктуру газовых рынков.
По итогам работы за 2011 год Совет директоров ОАО «Газпром» рекомендует выплатить дивиденды в размере 212,4 млрд рубля,
это почти 9 рублей на акцию. Дивиденды за
2011 год станут рекордными за все периоды
и составят 230% от уровня прошлого года.
Спасибо за внимание!

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
14 июня в Ижевске прошло годовое Общее собрание акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». Участники собрания представляли интересы акционеров, владеющих более 84% от общего количества голосующих акций.
Собрание акционеров утвердило годовой
отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
компании за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Принято решение направить прибыль в
размере 58 млн 396 тыс. рублей, полученную
по итогам 2011 года, на выплату дивидендов
по акциям Общества.

Избран Совет директоров Общества в следующем составе:
– Сергей Прозоров – первый заместитель
начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;
– Вячеслав Соркин – первый заместитель
начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром»;
– Виктор Рахманько – начальник Управления транспорта Департамента инвестиций
и строительства ОАО «Газпром»;
– Всеволод Воробьев – заместитель начальника отдела Управления по организации
работы с имуществом Департамента по уп-

равлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;
– Рада Смаева – заместитель генерального директора по экономическим и правовым
вопросам ОАО «Редуктор»;
– Владимир Тумаев – заместитель генерального директора ООО «Спецстройгаз»;
– Алексей Фарафонтов – генеральный
директор ДОАО «Спецгазавтот ранс »
ОАО «Газпром».
Также собрание акционеров утвердило
аудитора, избрало Ревизионную комиссию
и внесло изменения в Устав Общества.

Открытие собрания

Виктор Рахманько

Алексей Фарафонтов

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА»
ИЗБРАН СЕРГЕЙ ПРОЗОРОВ

Председателем Совета директоров
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» избран первый заместитель начальника Департамента инвестиций и
строительства ОАО «Газпром» Сергей
Прозоров. Заместителем председателя
Совета директоров избран генеральный
директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов.

Участники собрания
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

СЛОВО О РЕЧНИКАХ
В первое воскресенье июля свой
профессиональный праздник отметили
работники морского и речного флота. Он
имеет самое прямое отношение к одному
из филиалов ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» – Ремонтноэксплуатационной базе флота.
В начале своей биографии это подразделение называлось флотом УГП «Игримгаз».
Оно было создано в далеком 1954 году. Его
возникновение связано с промышленным освоением природного газа в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Уже в навигацию 1954 года флот УГП «Игримгаз», входившего в состав «Главтюменьнефтегаза», использовался для доставки грузов при строительстве газосборных пунктов,
газопромыслов и газопроводов.
Большие изменения в производственной
деятельности РЭБ флота начали происходить
в 1967 году, когда получили первый плавкран.
С этого времени началось интенсивное пополнение флота теплоходами и баржами.
В 1969 году, после выделения газовиков
из состава Министерства нефтяной и газовой промышленности, коллектив речников в
составе конторы автотракторного и водного
транспорта вошел в состав ВПО «Тюменьгазпром». К тому времени флоту принадлежало
6 буксировщиков с баржами, 2 плавкрана и 6
сухогрузных теплоходов.
В 1980 году в связи с необходимостью объединения речников Надыма, Уренгоя и Игрима, состоящих до этого при неспециализированных предприятиях, в ВПО «Тюменьгазпром» была образована новая структурная
единица – Тюменская РЭБ флота. Позднее
возникла необходимость перебазировки РЭБ
флота к местам наибольших объемов грузоперевозок, и в 1987 году РЭБ флота переводится из Тюмени в поселок Игрим.
В мае 1995 года коллектив РЭБ флота вливается в ДОАО «Спецгазавтотранс».
К началу ХХI века РЭБ флота стала одним
из крупнейших флотских подразделений, осу-

Поселок Игрим, Ремонтно-эксплуатационная база флота − филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

ществляющих перевозки по речным магистралям обширного Обь-Иртышского бассейна
и в другие удаленные уголки Сибири, до которых наземный транспорт по причине бездорожья не доходил.
– Мы обслуживали бассейн, равный по территории трем Франциям, – вспоминал Виктор Калинин, возглавлявший РЭБ флота до
1997 года. – Завозили даже в Сорум – по речке третьей категории. Едва вода поднималась
чуть выше метра, мы сразу же направляли туда свои суда. За какие-то пятнадцать дней провели их, после разгрузки сумели вывести обратно более восьмидесяти барж, которые иначе остались бы там до следующей навигации.
Заказчики, не ожидавшие такого наплыва грузов, даже столкнулись с проблемой складирования доставленного речниками.
– Я не ожидал увидеть здесь какие-то верфи и морские причалы, – рассказывает Евге-

ний Кузнецов, – директор РЭБ флота с 1997
по 2010 гг. – Чистенькое производство, ухоженное. Были и негативные стороны, но мы
от них потихоньку избавлялись. В том числе
сделали и кадровые перестановки. Если человек не хочет работать, он не должен занимать
рабочее место. Пришли те, кто хотел работать
с душой и с желанием. И не беда, что у него
пока не было опыта и знаний маловато. Если
есть желание, он будет работать и принесет
гораздо больше пользы, чем опытный, грамотный специалист, но работающий без желания, всю работу спускающий на тормозах,
с которым толку все равно не было.
– Чтобы выжить в рыночных условиях, оставаться на плаву, не отстать от жизни и конкурентов, необходимы новые буксиры, баржи, теплоходы, – говорит Евгений Черемисин, сегодняшний директор РЭБ флота. – Необходимо развиваться и в других направлени-

ях – это и услуги автотранспорта, и строительство. Нужны объемы не только в летнее, но и
в зимнее время года. У нас есть квалифицированные специалисты, техника, опыт работы. Если мы и в зимний период будем иметь
объемы, сопоставимые с летними, то основной вопрос с заработной платой и текучестью
кадров закроется сам собой.
Коллектив в Игриме собрался хороший,
трудолюбивый. Помимо основной деятельности, предприятие занимается строительством
и содержанием зимних автодорог в Березовском районе и на Крайнем Севере, производством тепловой энергии для предприятия, грузовыми перевозками автомобильным транспортом, строительно-монтажными работами.

Александр Бурцев

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ ПО ЭВАКУАЦИИ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
21 июня 2012 года в исполнительной дирекции ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
проходили учения по отработке сотрудниками предприятия навыков по эвакуации и
тушению условного пожара.
Мероприятие проходило в соответствии с
утвержденным планом проведения учения, который включал в себя пять этапов.
В период первых трех подготовительных
этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.
На последнем этапе учений было сымитировано возникновение очага возгорания на 5
этаже в кабинете сметно-договорного отдела.
Очаг возгорания был обнаружен сотрудником
проектно-изыскательского центра Василием
Симаниным, который сразу же передал сообщение в пожарную охрану (по телефону 112)
и на дежурный пост службы корпоративной
защиты, после чего включил систему оповещения о пожаре.
Через три минуты после получения информации о пожаре нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) исполнительной дирекции приступило к тушению условного пожара на 5 этаже первичными средствами пожаротушения. Параллельно шла эвакуа-

ция из здания работников предприятия, которая была проведена грамотно и быстро.
Через 6 минут после обнаружения очага
возгорания на объект прибыли пожарные ПЧ4 и приступили к тушению пожара и спасению двух работников, оставшихся на 5 этаже.
– В целом учения прошли на хорошем уровне, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи достигнуты, – дает оценку Глеб Кудряшов, заместитель начальника УОПиПАСР ГУ МЧС
по Удмуртской Республике. – В положительную сторону следует отметить понимание персонала значимости проведения данного мероприятия, слаженность действий во время эвакуации из здания. Вместе с тем, выявлены и
недоработки в части предусмотренных действующим законодательством РФ противопожарных норм и правил – это отсутствие газодымозащитных комплектов (для органов дыхания) у сотрудников предприятия в качестве
защитного эвакуационного средства от продуктов горения, в первую очередь, у противопожарного звена и дежурной смены служ-

Пожарные ПЧ-4 выводят работников из здания исполнительной дирекции

бы корпоративной защиты и ряда сотрудников, принимавших непосредственное участие
в аварийно-спасательных работах. Хочу пожелать работникам предприятия не останав-

ливаться на достигнутом и быть готовыми к
любым непредвиденным ситуациям.
Александр Бурцев, Руслан Масловский
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КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ НА БЕРЕГУ ВОТКИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
7 июля на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя» для работников
«Спецгазавтотранса» был проведен День молодежи. В рамках праздника прошли
спортивные состязания между филиалами предприятия, а также различные конкурсы
и игры. Место проведения этого мероприятия было выбрано не случайно. Во-первых,
это удобно для филиалов из разных городов, во-вторых, здесь очень красивые места,
и работники предприятия могли хорошо провести время вместе со своими семьями,
в-третьих, в лагере есть возможность организовать состязания и конкурсы на воде.
– В развитии и реконструкции этого лагеря принимают участие все филиалы нашего
предприятия, – делится своими впечатлениями о празднике Алексей Фарафонтов, генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – Здесь отдыхают дети наших работников. Первая смена уже уехала домой, а вторая смена заедет только через несколько дней. Вот мы и решили воспользоваться этой паузой. Такие мероприятия
помогают сплочению коллектива – люди общаются, больше узнают друг о друге, делятся новостями, как личными так и производственными, а состязания укрепляют спортивный дух и здоровье. Я от всей души хочу
пожелать участникам соревнований удачи, и
пусть победит сильнейший.

На празднование дня молодежи приехало
более двухсот человек из разных филиалов
предприятия. Присутствовало практически
все руководство во главе с генеральным директором – такое получается редко из-за высокой производственной загрузки, но на этот
раз все смогли своими глазами увидеть, что
люди на предприятии могут не только хорошо работать, но и отдыхать, и одерживать достойные победы в спортивных состязаниях.
– Когда мы разрабатывали программу праздника, то старались использовать все возможности лагеря, – рассказал Геннадий Мишунин, председатель первичной профсоюзной организации ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». – На футбольном поле за
победу боролись две команды – ЧПТТиСТ

и СУПР, в которой победили футболисты из
чайковского филиала. На волейбольной площадке в упорной борьбе победу одержали волейболисты СУПР. В соревнованиях по дартсу и стрельбе из пневматической винтовки
силы были практически равными, но победу
одержали представители команды СУПНР. А
вот в триатлоне все решилось на втором этапе, когда участникам после бега необходимо
было проплыть около ста метров. Первую позицию сразу занял представитель ЧПТТиСТ
Роман Чайников, остальные отстали. В настольном теннисе спортсменам из Чайковского также не было равных.
– Со спортом я давно дружу, шесть лет занимаюсь легкой атлетикой, – едва отдышавшись после финиша сказал Роман Чайников,
представитель ЧПТТиСТ. – И раньше мне доводилось принимать участие в триатлоне, но
сегодня было очень тяжело. После бега, когда дыхание сбито, плыть очень тяжело. Такую дистанцию преодолеть не каждый сможет. И моим соперникам надо отдать должное – дойти до финиша и еще потом отжиматься не каждому под силу. Я пришел первым только благодаря постоянным занятиям спортом.

Футбольный матч между командами ЧПТТиСТ и СУПР

Участники гонки на катамаранах

А через несколько минут на пирсе был
дан старт соревнованиям на катамаранах среди женщин. Надо сказать, что это тоже далеко не из легких видов состязаний. Дойти до
буйка, который находился в ста метрах, обойти его и вернуться к пирсу оказалось не так
просто. А тут еще небольшой ветерок мешал
и постоянно сдувал в сторону. У представительниц одной из команд после старта вышло
из строя рулевое управление, в результате им
пришлось стартовать отдельно. Победители
определялись по времени, лучший результат
показали женщины из СРСУ.
По итогам спортивных состязаний в общем зачете первое место заняли представители ЧПТТиСТ, на втором месте спортсмены СУПР, на третьем – СУПНР.
Праздник, организованный профсоюзным
комитетом, завершился лотереей с многочисленными призами и концертом. Небольшой
опрос среди участников мероприятия показал, что праздник удался на славу – все остались довольны, и с нетерпением будут ждать
следующего.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

Волейбольные баталии

Руслан Масловский

Лидирует Роман Чайников

Алексей Фарафонтов и Сергей Веретенников

НАШИ ЛЮДИ
<<< стр. 1

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Заместитель начальника планово-экономического отдела Галина Ильянова пришла
на предприятие, когда оно еще только создавалось. Тогда оно базировалось в Пирогово,
и даже кабинетов еще не было. А сегодня на
нашем предприятии работает целая династия
Ильяновых – ее муж, сын и дочь.
У ведущего экономиста отдела труда и заработной платы Светланы Устюжаниной
жизнь начиналась как и у всех советских людей. Хорошую производственную закалку она
получила еще на Ижевском механическом за-

воде. А когда услышала о создании нового
предприятия «Союзгазавтотранс», то не задумываясь перешла на него. Ее сразу направили в Ямбургское ПТТиСТ.
За плечами наших теперь уже ветеранов
– нелегкая, но интересная жизнь, во всем ее
многообразии. Многое они испытали на себе. Каждый в отдельности, конечно, вносил
в жизнь свои коррективы, но, по большому
счету, все жили по законам своего времени –
так, как жила вся наша страна.
Галина Ильянова, Галина Канахина и Светлана Устюжанина
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ЛЕТНЯЯ ПОРА

ДЕТСКИЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ

Первая смена в ДОЛ «Пламя» завершилась большим праздником. Остальные фотографии можно посмотреть на сайте www.sgat.ru в разделе «Пресс-центр»

Время быстро летит, особенно летом, когда его хронически не хватает на игры, купания
и общение со сверстниками, с которыми ты в очередной раз встречаешься в детском
оздоровительном лагере «Пламя» на берегу уже полюбившегося Воткинского
водохранилища. В первую смену сюда приехало 137 детей работников ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром». В прошлые годы в начале лета в лагере собиралось не более 120 человек.
Подготовка к летнему сезону началась еще
в конце зимы, когда составлялся план мероприятий по ремонту и восстановлению спортивных площадок, жилых и вспомогательных помещений.
– Меня особо радует, что в этом году нам
удалось построить крытую трибуну для зрителей на эстрадной площадке, – говорит Сергей Вахрушев, директор детского оздоровительного лагеря «Пламя». – Несколько раз пересматривался проект трибуны, и только четвертый вариант был принят. Скажу откровенно, судя по тому, как ребята играют и проводят большую часть своего времени именно
там, можно с уверенностью сказать, что специалистам предприятия удалось построить
именно то, что нужно детям.
Трибуны получились на самом деле замечательные. Теперь ни дождь, ни солнце не могут стать помехой в проведении каких-либо
мероприятий. Сегодня эстрадную площадку

можно считать центром лагеря. Здесь никогда не смолкают детские голоса: то проводятся репетиции концертов, то идет подготовка
к различным мероприятиям, то поздравляют
с днем рождения и проводят дискотеки. Или
дети просто приходят посидеть и посмотреть
на красивый залив, поговорить между собой.
– Подготовка к летнему сезону прошла в
рабочем режиме, и все, что было запланировано, сделали, – дает оценку проделанной работе Геннадий Мишунин, председатель первичной профсоюзной организации ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». – В этом году много сил и средств было направлено на
восстановление и благоустройство набережной. Теперь береговая зона не только укреплена, но и стала очень даже симпатичной. А
осенью мы продолжим работы по благоустройству набережной за детской площадкой
для купания.
К началу летнего сезона было практичес-

ки завершено строительство помывочного помещения. Теперь банные дни проходят в лагере, и нет необходимости возить детей в город. Внутренняя отделка помещения отвечает всем санитарным и эстетическим требованиям. И хотя отделка наружных стен еще
завершена не до конца, дети с большим удовольствием здесь моются. Когда детям необходимо принять душ, то для этого имеются
летние душевые, и в корпусе на каждом этаже тоже есть душ. Так что после купания в заливе, после спортивных мероприятий, да и в
любое свободное время ребенок может ополоснуться под чистой водой.
Каждый год приезжают в лагерь отдыхать
дети работников предприятия – в основном
те, кто был и в прошлом, и позапрошлом году. Только повзрослевшие дети уже не приезжают, а если и приезжают, то вожатыми. А на
смену старшим приходят 6-7-летние.
– Долгое время у нас работал основной костяк воспитателей и вожатых, – рассказывает
Ольга Федотова, заместитель директора детского оздоровительного лагеря «Пламя». – В
этом году из прежнего состава осталось только два воспитателя и два вожатых. Алексей
Андреев вырос у нас на глазах. Когда-то он
приехал к нам 7-летним мальчишкой, а сегодня ему 18 лет, и он работает старшим вожа-

тым. Мы стараемся поддерживать традиции
лагеря, а для этого необходимо, чтобы всегда был кто-то из прежнего состава, кто смог
бы передать новичкам сложившиеся традиции. При этом мы никогда не отказываемся
и от новых идей.
В этом году лето выдалось жарким, поэтому детям разрешалось купаться по два раза в
день, а в некоторые дни, когда было особенно жарко, и по три раза. Обновленный парк
катамаранов дает возможность детям кататься по воде и каждый день любоваться своим
лагерем со стороны залива.
– Первая смена закончилась. Дети разъехались, и до начала следующей смены нам предстоит много работы, – подводит итог Сергей
Вахрушев. – Прежде всего, нужно сделать
генеральную уборку, провести дезинфекцию
на территории лагеря, что-то отремонтировать. Было особенно приятно, что руководство предприятия отметило почетными грамотами сотрудников лагеря, которые работают у нас уже много лет. Среди них кладовщица Тамара Панина, бухгалтер Татьяна
Фонарева, мойщик посуды Галина Вдовина и заместитель директора Ольга Федотова.

Александр Бурцев, Николай Сюваев

ДЕНЬ ГОРОДА

ИЖЕВСК – ЭТО МЫ!

Намик Асадов у своего автомобиля

Елена Горбунова

Участники праздничного шествия

12 июня – в День России и День города –
представители ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» прошли в праздничной колонне по улицам и Центральной площади Ижевска.
Как у каждого города России своя история,
так и у столицы Удмуртии особая, неповтори-

мая судьба. Ижевск известен своими достижениями не только в России, но и за ее пределами. Наше предприятие тоже вносит посильный вклад в развитие города. Занимаясь
строительством и капитальным ремонтом магистральных газопроводов на Дальнем Восто-

ке, Крайнем Севере, Северо-Западе и в центральной части России, обустраивая нефтяные и газовые месторождения, наши специалисты с честью выполняют поставленные перед ними задачи и своим доблестным трудом
прославляют не только свое предприятие, но

и наш замечательный город.
Ижевск хочет быть одним из красивейших
городов страны. Он стремится в будущее, а
это значит, что впереди – новые перспективы и достижения!
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В МИНУТЫ ОТДЫХА

НА «БАБУШКИНОЙ ДАЧЕ»
17–19 июня 2012 года на горнолыжной базе «Болгуры» прошел XVI республиканский
фестиваль авторской песни и акустической музыки «Бабушкина дача».
На фестиваль приехали гости из Воткинска, Перми, Ижевска, Первоуральска, Игры,
Чайковского, Екатеринбурга, Москвы, Сарапула, Кирова и других городов и поселков.
Частый гость этого фестиваля – заместитель генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Владимир Нельзин, который родился и многие годы работал
в Воткинске. Этим летом он вновь приехал на
фестиваль вместе со своей супругой.
– Радует, что фестиваль год от года растет
и собирает много друзей и любителей авторской песни, – говорит Владимир Борисович.
– И качество исполнения становится лучше.
Здесь и атмосфера совсем иная, и люди особые. Мы получили большой заряд энергии –
до будущего фестиваля хватит.
Приятно порадовали своими выступлениями в вечерних программах не только постоянные участники фестиваля и гости из других
городов, но и наш коллега Роман Кудряшов,
инженер отдела охраны труда и промышлен-

ной безопасности исполнительной дирекции,
который выступил в качестве почетного гостя.
– Интересен фестиваль тем, что в его рамках проводятся конкурсы не только авторской
песни, но и поэзии, классической гитары,
акустического рока, словом, всех смежных
направлений, которые могут дополнить авторскую песню, – рассказывает Роман Кудряшов.
История этого фестиваля началась в январе
1987 года, когда молодые ребята с Воткинского машиностроительного завода организовали
клуб авторской песни. Через полгода, в июне, активисты клуба провели в районе Шарканского залива и спортлагеря «Чайка», недалеко от дачи семейной четы Бабушкиных, городской фестиваль авторской песни. Собралось тогда примерно 300 человек из Воткинска, Ижевска и Чайковского − людей поющих
и любящих авторскую песню.
В 1989 году состоялся второй фестиваль,
который уже именовался «Бабушкина дача».

Церемония награждения. Владимир Нельзин вручает приз одному из дипломантов фестиваля

География его расширилась: приезжали гости из Пермской области, Глазова, Сарапула. В
2006 году фестиваль был перенесен в более
перспективное место – на горнолыжную базу «Болгуры» Воткинского района.
В конкурсных концертах шестнадцатого
фестиваля приняло участие 68 человек. Гранпри завоевала Валерия Варшавская из Перми. Как и в предыдущие годы, была успешно

продолжена реализация идеи непьющего фестиваля – «Территория без алкоголя». Одним из
лозунгов стали слова Николая II: «Трезвость
народа – основа его мощи и благосостояния».
Баннеры и стенды на тему трезвости напоминали участникам конкурсов и зрителям об основе праздника.
Александр Бурцев, Ольга Нельзина

Лагерь у подножья горы в Болгурах

ОТЛИЧНИКИ

ИЗ ШКОЛЫ – С «ЗОЛОТОМ»
24 июня в Доме Дружбы народов лучшие выпускники школ Удмуртии получили золотые
медали. Их вручал глава республики Александр Волков.
В просторном зале собралось огромное количество гостей: 240 выпускников, их родители и преподаватели. После официальной
части Александр Волков объявил церемонию открытой.
Отрадно, что среди золотых медалистов
были и дети сотрудников ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Для меня это – большой праздник, – делится своей радостью Наиля Анисимова, инженер отдела АСУ исполнительной дирекции
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
– Я, наверное, волновалась больше, чем дочь.
Не каждый день Президент Удмуртской Республики вручает медаль твоему ребенку.
– Это не только награда нашим детям за их
упорный труд в учебе, – говорит Люция Васильева, бухгалтер Строительного управления подрядных работ, филиала ДОАО «Спец-

газавтотранс» ОАО «Газпром». – Это и наша
победа, победа родителей. Сколько сил и терпения мы вложили в них, сколько любви... Теперь будем надеяться, что эти знания и наша
любовь станут надежным фундаментом в их
дальнейшей жизни.
Выступившие от лица медалистов 2012 года выпускники сказали свое большое, теперь
уже взрослое, спасибо учителям, родителям,
направлявшим детей на путь истинный и выразили желание внести свой достойный вклад
в развитие Удмуртии и России.
Лидия Анисимова: «Я, как и все выпускники, сильно волновалась, но мне было чертовски приятно находиться здесь. Эта медаль – оценка моего труда, ведь учиться было тоже нелегко. Я поняла, что в жизни за
все надо бороться, много трудиться, и тогда ты точно чего-то добьешься в жизни. Я

Лидия Анисимова − в первом ряду первая слева. Дарья Васильева − в третьем ряду вторая слева

хочу сказать большое спасибо родителям за
помощь и любовь».
Дарья Васильева: «Не так-то и просто досталась эта медаль. Сколько сил и времени отнимала учеба, знаем только я и мои родители. Я

очень благодарна родителям за все, что они сделали для меня. А впереди еще многому придется учиться – и не только наукам, но и жизни».
Александр Бурцев, Николай Глухов
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ВРЕМЯ СПОРТА

ПОКОРИТЕЛИ ПОРОГОВ
С 30 июня по 4 июля на границе Республики Хакасия и Кемеровской области проводился Чемпионат России по спортивному туризму, дисциплина – «дистанция водная».
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» на чемпионате в составе сборной команды
Пермского края представляли работники исполнительной дирекции Анна Зайцева и
Чайковского ПТТиСТ Рамиль Закиров, Наталья Соломенникова и Евгений Юрков.
Участие в чемпионате стало возможно благодаря материальной, технической и организационной поддержке со стороны руководства предприятия. Команде пришлось проехать 3700 километров по территории Пермского края, Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей,
Красноярского края и Республики Хакасия
– практически, пересечь полстраны с запада на восток.
Приехав на место проведения соревнований, команда провела предварительную тренировку по водным препятствиям. Участники соревнований были размещены в палатках
в живописной долине реки Казыр, на границе гор и реки. Первые дни стояла жара, а затем погода резко изменилась: два дня каждую
ночь шел дождь, да и днем практически не переставал. Не смотря на это, природа чрезвычайно понравилась своими чистейшими воздухом и водой, а горы в этих местах достигали 2,5 тысячи метров.
На Чемпионат России прибыли сильнейшие
команды из разных регионов: Кемеровской,
Свердловской, Курганской и Владимирской
областей, Красноярского и Пермского края,

Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа.
Район проведения соревнований – юго-восточный склон хребта Тигиртыш в Кузнецком
Алатау (Поднебесные зубья). Место проведения – низовья реки Казыр («казыр» в переводе
с тувинского – «злой», «свирепый»), огибающей с востока хребет Тигиртыш. Казыру присвоена пятая (из шести) категория сложности. В месте проведения соревнований в русле
реки расположены 4 порога: «Молоко», «Три
фашиста», «Каша» и «Трек», а также несколько сливов и шивер, общий перепад высоты за
4 километра составляет около 30 метров. Пороги образованны курумниками, оставшимися
после ледника, и твердыми горными породами. И представляют из себя сливы по 1-2 метра, окруженные каменными глыбами, с бочками и валами из бурлящей воды.
В ходе чемпионата состязались мужчины и
женщины в классах «каяк», «байдарка-двойка», «катамаран-двойка» и «четверка». Соревнования проводились по слалому и командной гонке. В ходе соревнований по слалому
экипаж должен пройти дистанцию, включающую два порога – «Молоко» и «Три фашис-

Прохождение порога «Три фашиста», на носу Рамиль Закиров и Наталья Соломенникова, на корме Анна Зайцева и Евгений Юрков

та», заданную с помощью 25 прямых и обратных ворот, расположенных на струе и в суводях, нередко параллельно друг другу, за максимально короткое время, при этом за нарушения при прохождении (невзятие, неполное
взятие или касание ворот) начисляется штрафное время. В ходе командной гонки «Ралли»
команда из 9 человек на каяке, байдарке и катамаранах-двойке и четверке должна была
пройти дистанцию, заданную с помощью ворот, провести искусственно созданную спасательную операцию для оверкилей байдарки,
катамарана и каяка, выполнить проводку су-

дов по берегу, а также обеспечить прохождение всех четырех порогов.
Сборная команда Пермского края, в которую входила команда ДОАО «Спецгазавтотранс», на чемпионате заняла пятое место. По
итогам соревнований 9 человек из команды
Пермского края, в том числе Анна Зайцева и
Евгений Юрков, выполнили норматив кандидата в мастера спорта, еще несколько человек
стали перворазрядниками.

Рамиль Закиров

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД НА РАЗДУМЬЯ
Много ли вы знаете примеров, когда государство просто так берет и перечисляет своим
гражданам деньги? Думаете, так не бывает? Бывает, если вы участвуете в Программе
государственного софинансирования пенсий. Причем участие в Программе становится
все более выгодным.
Начиная с 1 января 2009 года, россияне
имеют возможность увеличить размер своей
будущей пенсии. Речь идет о действии Программы государственного софинансирования пенсии. Ее смысл прост – в течение календарного года Вы вносите средства в размере от 2 до 12 тысяч рублей в свою накопительную часть пенсии, а государство удваивает эти деньги.

ды могут выплачивать пенсии точно также
как и ПФР. Однако доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений у
НПФ заметно выше, чем у государственной
управляющей компании. Например, средняя
доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2005-2011 годы в НПФ
«ГАЗФОНД» превысила уровень доходности
Государственной управляющей компании на
3,9% годовых*.
Программа не имеет возрастных ограничений, в ней могут участвовать все россияне,
зарегистрированные в системе обязательного
пенсионного страхования. Более того, участникам Программы предоставляется право на
налоговую льготу. Обратившись в отделение
налоговой инспекции, вы, в соответствии с
действующим законодательством, можете получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы ваших взносов.

Эта Программа становится все более популярной у россиян. В ней уже участвует 7,7
миллиона человек.
А после принятия в конце прошлого года
Федерального закона от 30.11.11 № 360-ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» (Выплатной закон) участие в Программе стало еще
более выгодным.
Во-первых, участники Программы могут
воспользоваться правом на срочную выплату пенсий. Оно предполагает, что пенсионные накопления выплачиваются в течение определенного количества лет по выбору пенсионера, при этом минимальный срок выплат
составляет 10 лет. Существенные ежемесячные выплаты позволяют сразу после выхода
на пенсию продолжать вести привычный активный образ жизни.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Во-вторых, в отношении участников Программы действует норма Выплатного закона,
в соответствии с которой в случае смерти застрахованного лица, в том числе и после назначения ему срочной пенсионной выплаты,
средства пенсионных накоплений или остаток средств пенсионных накоплений в установленном порядке выплачиваются его наследникам.
Если вы вступите в Программу через один
из негосударственных пенсионных фондов
(НПФ), к удвоенной государством сумме
взносов прибавится инвестиционный доход,
полученный НПФ, от инвестирования этих
средств. Негосударственные пенсионные фон-

Вступить в Программу очень просто – для
этого нужно подать заявление в ПФР лично,
либо через своего работодателя. Однако важно помнить, что для вступления в Программу
остался только один год – если вы станете ее
участником до октября 2013 года, государство
будет софинансировать ваши пенсионные накопления в течение следующих 10 лет. Будете думать и тянуть с решением – лишите себя
уникальной возможности существенно увеличить свою будущую пенсию.
* Результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем.

Лето в самом разгаре, и большинство детей
работников предприятия отдыхают в детских
оздоровительных лагерях, купаются с родителями в волнах Черного и других морей, а ктото поехал к бабушке в деревню.
Тем не менее, мы решили, что уже в этом
месяце необходимо объявить о начавшемся
конкурсе детских рисунков на тему «Мой папа (моя мама) работает в «Спецгазавтотрансе»
и строит газопроводы». Первые поступившие
рисунки будут размещены в сентябрьском номере газеты «Газовик», а сам конкурс завершится в октябре 2012 года. Лучшие работы
будут отмечены дипломами и поощрительными призами. А возможно и чем-то большим,
чем – пока секрет.
Так что дерзайте, творите и присылайте
свои работы на адрес редакции газеты. Мы с
нетерпением будем ждать.
Главный редактор газеты «Газовик»
Александр Бурцев
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