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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА»
28 мая прошло годовое Общее собрание 
акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». С докладом выступил 
заместитель Председателя Совета 
директоров, генеральный директор 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
Алексей Фарафонтов.

В своем выступлении Алексей Фарафон-
тов рассказал о достигнутых  производ-
ственных итогах года, затронул пробле-

мы, с которыми Общество столкнулось в от-
четном периоде.

«Предыдущий год был для Общества до-
статочно оптимистичным. Динамика основ-
ных показателей демонстрирует достаточную 
стабильность и надежность работы Общества, 
которое по итогам 2014 года  продемонстри-
ровало рост финансовых показателей», – от-
метил в докладе Алексей Фарафонтов.

В течение двух лет в Обществе лидирующие 
позиции по объему выполненных работ в общей 
структуре доходов принадлежат направлению 
деятельности «обустройство нефтегазовых ме-
сторождений и строительство зимних автодорог». 

Важной составляющей производственной 
программы Общества на протяжении послед-
них пяти лет является строительство и капи-
тальный ремонт магистральных газопрово-
дов.  По этому направлению в 2014 году про-
изошло увеличение объемов в 2 раза, суще-
ственно вырос удельный вес с 18% до 33 % 
в общих доходах направления деятельности 
«строительство и капитальный ремонт маги-
стральных трубопроводов». Рост был обуслов-
лен тем, что в предыдущем году были заклю-
чены договоры подряда с дочерними предпри-
ятиями «Газпром нефти» по строительству 
нефтепроводов на Новопортовском и Мессо-
яхском месторождениях. 

Значимая роль в производственных показа-
телях Общества отводится направлению дея-
тельности Общества «ремонт и обслуживание 
дорожно-строительной и специальной техни-
ки». В 2014 году Общество в лице филиала 
Специализированное управление пусконала-
дочных работ начинает принимать участие в 
реализации Программы по расширению ис-
пользования компримированного природно-
го газа в качестве моторного топлива на тран-
спорте организаций Группы «Газпром». 
Участие Общества в реализации данной 

Программы позволит стать единым заказчи-
ком по проведению технического обслужива-
ния и ремонта газомоторной дорожно-строи-
тельной и специальной техники, а также ока-
зания работ по переоборудованию техники 

на газомоторное топливо, что позволит уве-
личить объем выполняемых работ по данно-
му направлению.

«В 2015 году Общество продолжает выпол-
нение работ по обустройству Новопортовского 
и Приразломного месторождений на объектах 
«Газпром нефти», а также выполнение работ 
по строительству трубопровода на Мессоях-
ском месторождении, принадлежащем компа-
нии «Газпром нефть», и капитальный ремонт 
магистрального газопровода на Камчатке.

Учитывая, что инвестиционная программа 
компании «Газпром нефть» в 2015 году оста-
ется на уровне 2014 года, а реализация круп-
ных проектов добычи нефти, таких как Но-
вый Порт, Мессояха и Приразломное место-
рождения, является приоритетной для компа-
нии, мы можем с уверенностью сказать, что в 
2015 году производственные мощности Обще-
ства на объектах «Газпром нефти» будут мак-
симально использованы. 

Несмотря на экономическую ситуацию в 
стране, Общество сохранило свой производ-
ственный потенциал, который будет востребо-
ван в ближайшее время на реализации круп-
ных инвестиционных проектов ОАО «Газ-
пром», в том числе и на строительстве «Си-
лы Сибири», – отметил в заключение своего 
выступления Алексей Фарафонтов.

Александр Бурцев, Николай Сюваев       

364 000 
жителей Удмуртии воевали 
в 1941 – 1945 гг.

145 000
бойцов из Удмуртии погибли 
на полях сражений

100 БОЙЦОВ
из Удмуртии были удостоены звания 
Героя Советского Союза

21 ЧЕЛОВЕК
стали полными кавалерами ордена Славы

Рисунок Артема Тройникова, 6 лет

На годовом Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром» были подведены итоги 2014 года и приня-
ты корпоративные решения. В собрании приняли участие акционе-
ры, владеющие в общей сложности 75,83% от общего числа голо-
сующих акций.

Утверждены годовой отчет Общества за 2014 год и годовая бухгал-
терская отчетность, принято решение о распределении прибыли, из-
браны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор.

Согласно годовому отчету выручка Общества в прошлом году со-
ставила 4 млрд 923 млн рублей, что на 9% больше, чем в 2013 году. 
Чистая прибыль общества составила 3 млн 370 тысяч рублей. По 
сравнению с 2013 годом средняя месячная зарплата работников вы-
росла на 35%, ее величина составила 32830 рублей.

В состав вновь избранного Совета директоров ДОАО «Спецгаз-
автотранс» ОАО «Газпром» вошли:
1. Сергей Прозоров – член Правления, начальник Департамента стро-
ительства ОАО «Газпром»;
2. Андрей Гайдов – начальник отдела ОАО «Газпром»;
3. Анна Щеголева – главный эксперт ОАО «Газпром»;
4. Сергей Рубцов – заместитель начальника Управления ОАО «Газпром»;
5. Юрий Голованов – заместитель генерального директора по снаб-
жению ЗАО «Редуктор»; 
6. Владимир Тумаев – заведующий кафедрой НОУ ВПО «Камский 
институт гуманитарных и инженерных технологий»;
7. Алексей Фарафонтов – генеральный директор ДОАО «Спецгазав-
тотранс» ОАО «Газпром».

70 000 
уроженцев Удмуртии награждены 
орденами и медалями
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дети вместе читали письма с фронта, разгля-
дывали оружие, которым страна разгромила 
врага. А на площади Победы, где была раз-
мещена символичная стена памяти, горожане 
оставляли свои автографы и благодарили вете-
ранов за мир и счастливую жизнь.                   

ки ремень, но так ни разу и не воспользовал-
ся им. Дед всегда был немногословным, он 
ведь разведчиком был, а им много говорить 
не полагалось.

АРХИВЫ РАСКРЫВАЮТ ГЕРОЕВ
В последние годы все больше и больше рас-

секречиваются документы Великой Отечест-
венной войны (ВОВ). И сегодня есть возмож-
ность больше узнать о своих предках, дедуш-
ках и бабушках, участвовавших в этой страш-
ной и кровопролитной войне, многие из кото-
рых так и не вернулись. 

Инженер отдела комплектации производ-
ства Строительного управления подрядных 
работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Никита Сохин долго и кропот-
ливо искал в государственных и военных архи-
вах сведения о Константине Федоровиче Дуди-
не. Благодаря своему упорству ему удалось до-
стать документы и многое узнать о своем пра-
деде – герое Великой Отечественной войны.

Константин Федорович в Красную Армию 
был призван в 1939 году, на фронт попал 24 
июня 1941 года. 

Каждый документ повествует о каком-то от-
дельном, но очень важном событии на фрон-
тах ВОВ. Сведения наградного листа Дудина 
Константина Федоровича повествуют о боях 
на волховском направлении 29 августа 1942 
года. На одном из сложных участков, где про-
тивник оказывал упорное сопротивление, Кон-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СЕМИДЕСЯТАЯ ВЕСНА ПОБЕДЫ

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Около 80 тысяч человек приняло участие 
в праздничных мероприятиях в Ижевске, 
посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Владимир Маланин у стелы кавалеров ордена Славы Документ из Центрального архива Министерства обороны

День Победы в столице Удмуртской Ре-
спублики традиционно начался с воз-
ложения цветов к Монументу боевой и 

трудовой славы. Отдать дань памяти погиб-
шим на войне на площадь Победы (так теперь 
называется площадь у Вечного огня в Ижевс-
ке) пришло много людей. 

К 70-летию Победы здесь установлены но-
вые стелы. На одной – названия всех воинских 
подразделений, сформированных в Удмуртии 
для фронта, а на другой – имена полных ка-
валеров ордена Славы.

70 тысяч жителей Удмуртской Республики 
были награждены медалями и орденами Ве-
ликой Отечественной. Среди них и тружени-
ки тыла, которые в этот праздничный день то-
же пришли к Вечному огню.

За годы войны из Удмуртии на фронт ушли 
364 тысячи наших земляков, каждый третий не 
вернулся. В их честь, а также тех, кто ковал По-
беду в тылу, в Ижевске прошел Парад Победы.

В Параде Победы приняли участие более 
двух тысяч человек: воинские подразделения, 
силовые структуры, военно-патриотические 
объединения, кадеты. Сразу за ними – воен-
ная техника: и та, что сегодня стоит на воо-
ружении Российской армии, и времен Вели-
кой Отечественной. Оружейники Удмуртии за 
4 года войны произвели оружия больше, чем 
все заводы Германии.
На Центральной площади сводный хор 

из шести сотен участников исполнил песню 
«Майский вальс», под звуки которого вальси-

ровали молодые танцоры. У зрителей перехва-
тывало дыхание и подступали слезы. В шест-
вии народной колонны «Бессмертный полк» 3 
тысячи человек несли фотографии своих де-
дов и прадедов, бабушек и прабабушек – ге-
роев Великой Отечественной войны.

После окончания парада горожане продол-
жали праздничные гулянья. В Национальном 
музее выдавали военные гимнастерки и шине-
ли для желающих сделать костюмированное 
фото. В этот день в Национальном музее был 
небывалый наплыв посетителей. Взрослые и 

ВНУК ГЕРОЯ
Рядом с Монументом боевой и трудовой 

славы установлены две новые стелы. На од-
ной –  имена полных кавалеров ордена Славы. 
За всю историю Великой Отечественной вой-
ны полными кавалерами ордена Славы стали 
21 человек из Удмуртии, среди них Иван Сте-
панович Глухов.

Первый свой орден Славы Иван Степанович 
получил при наступлении наших войск на Нов-
город. Начальник разведки поставил перед Глу-
ховым задачу – уничтожить дот, который мешал 
продвижению войск, и добавил: «Выбирай пять 
человек понадежнее и действуй». Задание бы-
ло выполнено – дот уничтожен. Все товарищи 
Ивана Степановича, выполнявшие эту сложную 
задачу, погибли, в живых остался он один. Вой-
ска пошли в наступление, и Новгород был осво-
божден от фашистских захватчиков. 

Второй орден Славы II степени Иван Сте-
панович получил при форсировании реки Не-
ман. Орден Славы I степени он получил уже 
в Восточной Пруссии. 

На завершающем этапе войны Восточно-
Прусская наступательная операция стала од-
ной из наиболее значимых. Ее исключитель-
ная важность определялась необходимостью 
обеспечить успешные действия войск на бер-
линском направлении.
Воинской части, в которой воевал Иван 

Глухов, предстояло форсирование реки Ше-
шупы, «Прежде чем начать операцию, необ-

ходимо было уничтожить боевое охранение 
фашистов на противоположном берегу реки. 
Мы переправились на плоту, сделанном из 
двух бревен. Нас не заметили. У фашистов 
было выгодное расположение, все подходы за-
минированы и сильно укреплены малозамет-
ными препятствиями. Поэтому этот участок 
берега считался непроходимым, и они его не 
особенно и охраняли. Мы пробрались к валу 
и залегли. От врагов нас скрывали только ку-
сты. Когда фашисты ушли обедать, наши са-
перы проделали ход в заграждении. Дальше – 
дело техники», – из воспоминаний Ивана Сте-
пановича.

В этом сражении Иван Глухов был тяжело 
ранен. Лечился под Кенигсбергом.
После войны Иван Степанович работал 

бригадиром полеводческой бригады в колхо-
зе «Кама» Сарапульского района. Было очень 
трудно, не хватало людей, техники. Но сме-
лый разведчик, как и на фронте, находил в се-
бе силы и преодолевал все трудности. У Ива-
на Степановича и его жены Анастасии Ефи-
мовны родились четыре сына: Геннадий, Петр, 
Герман и Вениамин.

– Дедушка редко нам рассказывал о войне, 
не любил он это делать, – вспоминает внук ге-
роя Владимир Маланин, водитель ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром». – Он всегда 
был прямолинейным, смелым, не любил об-
манывать, фальшивить. Когда сердился на 
детей или был чем-то недоволен, брал в ру-

АЛЕКСЕЙ ФАРАФОНТОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» 
ОАО «ГАЗПРОМ»

«Быть наследником такой Победы – это 
не только высокая честь, но и ответствен-
ность за мирное и светлое будущее наших 
потомков. Мы в неоплатном долгу перед 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, которые дали нам возможность самим 
выбирать свой путь развития и строить до-
стойное будущее!»                                       

Шествие по Центральной площади города Ижевска 9 мая 2015 г.

Никита Сохин

стантин Дудин, будучи командиром стрелко-
вого взвода 3-й гвардейской стрелковой диви-
зии, со своим взводом прорвал оборону фа-
шистов и захватил в плен 25 солдат. В июне 
1944 года за отвагу и мужество, проявленные 
в этом бою в борьбе с немецкими захватчи-
ками, Константин Дудин был награжден ор-
деном Отечественной войны второй степени. 

Немногим более ста дней и ночей продолжа-
лась Восточно-Прусская стратегическая насту-
пательная операция Советских Вооруженных 
Сил, осуществленная с 13 января по 26 апреля 
1945 года. Это была одна из крупнейших опе-
раций Великой Отечественной войны, в резуль-
тате которой в окружении оказались 32 диви-
зии противника, насчитывавшие до 320 тысяч 
солдат и офицеров. За время боевых действий 
Красная Армия полностью уничтожила более 
25 вражеских дивизий, 12 дивизий потеряли от 
50 до 75%. Вермахт лишился 120 тысяч уби-
тыми и пропавшими без вести; 194 тысячи – 
пленных. Боевые действия проходили в поло-
се в 455 км на глубину свыше 200 км. 

На одном из участков линии фронта, вблизи  
города Браунсберга, шли ожесточенные бои.  
771-й стрелковый полк под мощным пулемет-
ным огнем врага вынужден был залечь. Фа-
шисты, воспользовавшись временным заме-
шательством, предприняли контратаку. Оце-
нив обстановку, Дудин поднял свой взвод и с 
возгласом «Рота за мной!» бросился вперед, 
в упор расстреливая из автомата наседавших 
немцев. Противник не выдержал стремитель-
ного удара и стал отступать. Константин Ду-
дин первым ворвался в расположение врага.

3 мая 1945 года от имени Верховного Сове-
та Союза ССР за образцовое выполнение бое-
вого задания командования в борьбе с немец-
кими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество гвардии старший лей-
тенант Дудин Константин Федорович награ-
жден орденом Отечественной войны первой 
степени /ПОСМЕРТНО/.

Константин Федорович похоронен в Поль-
ше на военном кладбище, находящемся в трех 
километрах от города Тигенхоф.

Арина Литвина, Николай Сюваев                
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ПРОИЗВОДСТВО

Основные работы по капитальному ре-
монту резервной нитки газопровода вы-
полнены в полном объеме – произведе-

на врезка в трубу газопровода, проведены ис-
пытания. В мае месяце газопровод полностью 
начал функционировать. К выполнению работ 
по реконструкции основной нитки газопрово-
да предприятие приступит в октябре месяце.

– Причина, по которой произошла задер-
жка выполнения производственного задания 
по реконструкции основной нитки, связана с 
несвоевременной поставкой заводом-изгото-
вителем металлоконструкций для ферменных 
переходов, – говорит Андрей Сунцов, началь-
ник Управления строительства магистральных 
трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». – Первоначальный график 
выполнения работ был изменен и согласован 
с заказчиком. Но согласно договору план мы 
выполнили в срок.  

К весеннему периоду на объект были до-
ставлены металлоконструкции для основной 
и резервной ниток магистрального газопро-
вода. Поэтому в летний период на базе будут 
продолжены работы по укрепительной сбор-
ке ферм для основной нитки газопровода. С 
первым снегом их доставят на берег реки. 

ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ В СРОК

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА ИДЕТ ПО ПЛАНУ

На Камчатке в связи с началом нерестового сезона ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
останавливает работы по реконструкции магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-
Квакчикского газоконденсатного месторождения – АГРС г. Петропавловска-Камчатского» 
в районе реки Большая Воровская.

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» продолжает выполнение работ по объекту 
«Напорный нефтепровод ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения – ПСП».

Согласно производственному графику сда-
ча данного объекта должна состояться 
в марте 2016 года. Но по просьбе заказ-

чика руководство предприятия поставило пе-
ред коллективом сложную, но вполне выпол-
нимую задачу – сдать объект к маю 2015 года.

В короткие сроки была сделана перебази-
ровка техники и людей. Отдаленность объекта 
и сроки не всегда позволяли доставить к ме-
сту назначения спецтехнику, находящуюся в 
хорошем состоянии. Поэтому на объект была  
перебазирована техника, требующая времени 
на ее восстановление и ремонт, но главной 
проблемой все же было отсутствие буриль-
ных машин. На начальном этапе выполнения 
работ в наличии была всего одна бурильная 
машина, со временем прибавилось еще две, в 
настоящее время на объекте их пять.

– Особенность строительства этого нефте-
провода заключается в том, что, пока не бу-
дет выполнен монтаж опор для трубопрово-
да, другие работы выполнять невозможно, – 
рассказывает Дмитрий Рузанов, заместитель 
генерального директора по строительству и 
ремонту магистральных трубопроводов. – И 
о высоком темпе производительности на на-
чальном этапе говорить было сложно. Но ког-
да подошли еще две бурильные машины, про-
изводственные показатели сразу пошли вверх. 
Если бы мы начали такими темпами работать 
с ноября-декабря 2014 года, то трубопровод 
практически бы сдали, возможно, остались бы 
еще какие-нибудь небольшие объемы работ. 

– На этом объекте ничего нового не бы-
ло, те же самые работы по бурению мы дела-
ем и на Камчатке, те же самые сваи, опоры, – 
подключается к разговору Андрей Сунцов, 
начальник Управления строительства маги-
стральных трубопроводов ДОАО «Спецгазав-
тотранс» ОАО «Газпром». – Этот вид работ 
нам уже хорошо известен. Единственное, что 

Осенью, с окончанием нерестового пери-
ода, «Спецгазавтотрансу» предстоит присту-
пить к выполнению работ по реконструкции 
газопровода на участках рек Пымта, Коль и 
Средняя Воровская. На этих реках объемы по-
меньше. Если на Колпаково и Большой Воров-
ской проходит две нитки, то на этих реках про-
ходит одна нитка – основная, и металлокон-
струкции для этих участков газопровода спро-
ектированы проще. В настоящее время дого-
воры на эти объекты в стадии согласования.

Реконструкция магистрального газопровода «УКПГ-2 Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения –
АГРС г. Петропавловска-Камчатского» в районе реки Большая Воровская

Андрей Сунцов

Бурение под сваиМонтаж опор для трубопроводаДмитрий Рузанов

Сварочные работы на строительстве напорного нефтепровода

техника немного другая, бурильные машины 
другого типа. Если на Камчатке мы бурили с 
помощью насадок, установленных на экскава-
торах, то на Восточно-Мессояхском месторо-
ждении используются бурильные установки. 
Все специалисты, работающие на этой техни-
ке, прошли обучение на заводе-изготовителе.

Опыт по строительству магистральных тру-
бопроводов у «Спецгазавтотранса» достаточ-
но большой, но на строительстве этого нефте-
провода есть свои тонкости по монтажу, осо-
бые требования по установкам противопожар-
ных насадок, которые нельзя путать, и ставить 
их надлежит в том месте, где и должны быть.

Впервые специалистам предприятия пред-
стояло делать оленьи переходы, которые по-
дразделяются на подземные и надземные. 
При строительстве подземных переходов тру-
бу протягивают через футляр и закапывают, а 
олени по насыпи свободно мигрируют через 
трубопровод. На участках для надземного пе-
рехода трубопровод поднимается с помощью 
металлоконструкций на высоту до четырех 
метров, открывая свободный проход оленям. 

В мае месяце текущего года сварено в нит-
ку и уложено на опоры 25 километров тру-
бопровода. Выполнение плана идет согла-
сно договору. 

Что касается обустройства вагон-городка на 
месторождении, то в этом вопросе было много 
проблем, особенно на начальном этапе. Много 
нареканий было со стороны работников пред-

приятия, и все они были справедливыми. По-
сле нелегкого 11-часового рабочего дня человек 
должен иметь возможность хорошо отдохнуть, 
привести себя в порядок, сходить в баню. К мар-
ту месяцу ситуация по этому вопросу улучши-
лась, хотя еще есть нерешенные вопросы.

Александр Бурцев, Геннадий Сухих          

– Строительство ферменных переходов для 
нас дело уже привычное, – рассказывает Анд-
рей Сунцов. – Но в начале сезона остро стоял 
вопрос по кадрам, особенно по сварщикам и 
инженерно-техническим работникам. Тем не 
менее, справились с поставленной задачей и 
всю работу сделали в срок. 
Один из важных компонентов качествен-

ного и быстрого выполнения производствен-
ной задачи – это обеспечение работников хо-
рошим бытом. На Камчатке наши базы благоу-
строены хорошо. Нормальные вагон-дома, хо-

рошая баня, столовая, жалоб от работников не 
поступало. Но с перевахтовкой все же пробле-
мы еще случаются. «Это правда. Не всегда уда-
ется вовремя организовывать перевахтовку. В 
результате люди перерабатывают свои сроки. 
В таких случаях мы беседуем с людьми, ста-
раемся объяснить ситуацию, кто-то сам пони-
мает и воспринимает это нормально, а для ко-
го-то это тяжело», – отмечает Андрей Сунцов. 

Александр Бурцев, Геннадий Сухих, 
Николай Сюваев                                          
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После выработки моторесурса главных ди-
зелей был проведен капитальный ремонт ше-
сти главных судовых двигателей, двух вспомо-
гательных ДВС. Также были капитально от-
ремонтированы шесть единиц реверс-редук-
торов, реновация толкача РТ-379 пр. 911В по 
замене главных ДВС. 

Для снижения затрат расхода топлива те-
плоходы модернизируются системой мони-
торинга учета топлива, уже установлено на 
18 судах.
В связи с требованиями Министерства 

транспорта РФ суда также модернизируются 
радионавигационной автоматической иденти-
фикационной системoй (АИС). АИС должна 
улучшить безопасность судовождения, защи-
ту окружающей среды и эффективность ис-
пользования посредством выполнения следу-
ющих функций: предупреждение столкнове-
ний в режиме работы «судно– судно»; полу-
чение прибрежными государствами информа-
ции о судне и грузе, а также использование в 
качестве технического средства в режиме ра-
боты «судно– берег». 

– Имея на своем балансе флот, 80% кото-
рого старше 25 лет, мы стараемся содержать 
его в рабочем состоянии, в связи с чем зани-
маемся работами по 100-процентной замене  
днищевой и бортовой обшивки судов, – гово-
рит Иван Гордиенко, главный инженер Ремон-
тно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота фи-
лиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». – В судоремонт 2014–2015 гг. был про-
изведен средний ремонт по замене днищевой 
обшивки у 5 единиц флота, из них у самоход-
ного флота – 3 теплоходам, несамоходного – 
2, в т. ч. нефтеналивной барже.

В связи с востребованностью в этом году 
флота, из холодного отстоя были выведены 3 
парохода, где произведен полный восстано-
вительный ремонт.

В прошлом году коллектив РЭБ флота ос-
воил новую технологию подъема судов на бе-
рег для осмотра, проведения ремонтных работ, 
предъявлению Российскому Речному Регистру 
судов, что значительно снизило затраты, ресур-
сы и время, позволяя производить подъем те-
плоходов, барж, плавкранов, доковый вес ко-
торых не превышает 800 тонн. Ранее приходи-
лось водить суда в доки, на слипы в г. Нефтею-
ганск, г. Нижневартовск, г. Салехард. 

Всего за период судоремонта был отремон-
тирован подвижной состав флота в количест-
ве 96 единиц, также еще планируется 3 еди-
ницы по замене днищевой обшивки.
В связи с отдаленностью филиала были 

трудности с доставкой запасных частей, обо-
рудования, материалов, тем не менее, флот к 
началу навигации готов на 100%.

Вероника Березина, Геннадий Сухих           

ПРОИЗВОДСТВО

Имея стабильный, квалифицированный 
коллектив, филиал справился с запла-
нированными объемами и поставлен-

ными задачами.

В зимний судоремонт было отреставрировано 
12 единиц движительно-рулевого комплекса, сю-
да входят следующие виды работ: ремонт греб-
ного вала, гребной винт, баллер руля, перо руля.

К НАВИГАЦИИ ГОТОВЫ НА 100 ПРОЦЕНТОВ

ЗИМНЯЯ ДОРОГА ТРЕБУЕТ ОСОБОГО УХОДА

Навигация 2014 года для Ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) филиала ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» закончилась благополучно, коллектив смог вовремя 
и в запланированных пунктах поставить флот на зимний отстой, что позволило провести 
качественный ремонт подвижного флота в нормальных условиях и в запланированных 
объемах согласно графику.

12 мая 2015 года ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» завершил содержание
зимней автодороги «ПК0 ст. Паюта – 
ПК198 Новопортовское м/р».

Иван Гордиенко

База РЭБ флота (пос. Игрим)

Зимняя автодорога «ПК0 ст. Паюта – ПК198 Новопортовское м/р»

О том, какое значение имела данная доро-
га, говорить не стоит, ибо это была един-
ственная наземная артерия, по которой 

осуществлялась перевозка грузов на Ново-
портовское месторождение в зимний период. 
За четыре месяца ее эксплуатации была осу-
ществлена перевозка 200 тысяч тонн различ-
ных грузов, по дороге проехало 30 тысяч ма-
шин. Если сравнивать с показателями прош-
лого года, то за этот же период было переве-
зено около 67 тысяч тонн грузов и проехало 
9 тысяч машин.

– В этом году на зимней автодороге «ПК0 
ст. Паюта – ПК198 Новопортовское м/р» про-
тяженностью 198 километров было установ-
лено 5 ДРП и 2 КПП, – рассказывает Дмит-
рий Тарасов, начальник производственного 
отдела ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». – Это связано с увеличением грузопе-
ревозок, которое было предусмотрено забла-
говременно, в связи с необходимостью до-
ставки различных грузов на Новопортовское 
месторождение. 

Дорожные пункты укомплектованы всем 
необходимым для автономного жизнеобеспе-
чения, при необходимости здесь можно про-
извести мелкий ремонт транспортного сред-
ства. Каждое ДРП оснащено спутниковой 
связью, дорожно-строительной и специаль-
ной техникой. 
Построить дорогу, а тем более зимнюю, 

это еще полдела, необходимо содержать ее 
в исправном состоянии на протяжении все-
го зимнего периода. Север часто преподно-
сит свои сюрпризы: то снега нет, то так заме-
тет, что потом не одни сутки приходится раз-
гребать его. Бывают случаи, когда и водите- Дмитрий Тарасов

ли вносят свой  определенный вклад в пор-
чу дорожного полотна. Это происходит из-за 
нарушения регламента эксплуатации зим-
ней дороги. При временном закрытии доро-
ги, связанном либо с ремонтными работами, 
либо с температурным режимом, некоторые 
водители идут на несанкционированные вы-
езды техники на трассу, объезжая контроль-
но-пропускной пункт. 

Достаточно много было инцидентов, ког-
да водители пытались перевозить грузы сверх 
допустимых норм, и на некоторых участках 
полотно дороги просто проламывалось под 
такой тяжестью. Немало случаев опроки-
дываний: либо сход с полотна зимника, ли-
бо машина где-нибудь «сядет», еще встреча-
ются водители, которые надеются только на 
«авось проскочу».

В результате таких нарушений портится 
полотно дороги. На выполнение восстанови-
тельных и ремонтных работ, согласно регла-
менту, отводится 24 часа. Зимник в это вре-
мя должен быть закрыт. 

И тем не менее специалисты «Спецгазав-
тотранса» сделали все возможное, чтобы зим-
няя автодорога в течение всего периода функ-
ционировала бесперебойно, чтобы необхо-
димые грузы доставлялись на объект вовре-
мя, а дорога была в надлежащем состоянии. 
Остается только добавить, что о качествен-
ной дороге должны заботиться не только лю-
ди строительной организации, но и водители 
всех подрядных предприятий, выполняющие 
свои перевозки по этой артерии.

Александр Бурцев, Николай Сюваев       
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АКЦИОНЕРАМ

В ходе совещания были рассмотрены во-
просы по состоянию производственно-
го травматизма в 2014 году, по органи-

зации производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной безопа-
сности при выполнении работ на опасных 
производственных участках, по безопасно-
сти дорожного движения и многие другие во-
просы, связанные с охраной здоровья работ-
ников предприятия.

В докладе заместителя главного инженера, 
начальника отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности (ОТиПБ) ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» Дмитрия Осьмака 
была отмечена работа в Обществе по произ-
водственному контролю за соблюдением тре-
бований охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности. 

В отчетный период проведена проверка зна-
ний по охране труда 3606 работников предпри-
ятия, по промышленной безопасности – 2544 
человек, по пожарной безопасности – 231 че-
ловек. Что касается вопроса обеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), то этот вопрос решается согласно утвер-
жденным нормам и требованиям к специальной 
одежде, специальной обуви и другим средст-
вам индивидуальной защиты и приобретение 
осуществляется на основании проведения от-
бора поставщика. При этом уделяется внима-
ние защитным свойствам СИЗ, наличию серти-
фикатов соответствия, разрешения ООО «Газ-
пром газобезопасность» на применение СИЗ на 
объектах ОАО «Газпром», а также результатам 
«пробной носки» работниками предприятия 
предлагаемых поставщиками СИЗ.
Затраты на приобретение СИЗ состави-

ли 35 459, 5 тыс. руб. В счет сумм частично-
го финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний, вы-
деляемых ФСС, были выполнены мероприя-
тия по приобретению спецодежды на сумму 
1 306 470 руб.

Обеспечение работников спецодеждой, спец-
обувью и другими СИЗ составило 79 %. Все-
го на мероприятия по охране труда израсхо-
довано 45 514 тыс. руб., что составляет 11,7 
тыс. руб. на одного работника (по отношению 
к 2013 г. 6,8 тыс. руб. на одного работника).   

– 2016 год в ОАО «Газпром» объявлен го-
дом охраны труда. В начале этого года заме-
стителем Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» В. А. Маркеловым утверждены цели в 
области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, – отметил в своем вы-
ступлении Дмитрий Солохин, главный ин-
женер ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». – Целями являются: снижение коэф-
фициента частоты смертельного травматиз-
ма на 50% в сравнении с 2014 годом до 31.12 
2015 г. и добиться полного отсутствия смер-
тельного производственного травматизма к 
31.12 2016 года. Хочу обратить ваше внима-
ние, что на фоне снижения уровня производ-
ственного травматизма на предприятиях ОАО 
«ГАЗПРОМ» на нашем предприятии, к сожа-
лению, количество несчастных случаев сохра-
няется на высоком уровне. Наибольшее коли-
чество несчастных случаев произошло в Чай-
ковском ПТТиСТ и в Строительном управле-
нии подрядных работ, имеются и со смертель-
ным исходом. Все несчастные случаи  прои-
зошли по вине, прежде всего, руководителей 
этих филиалов, инженерно-технических ра-
ботников и специалистов, отвечающих за ор-
ганизацию производственного процесса и со-
хранение здоровья работников предприятия.

Постоянно действующими комиссиями ад-
министративно-производственного контроля 

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В начале мая в ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» прошло годовое совещание 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на предприятии за 2014 год.

Офис ОАО «Газпром»

IV уровня проведено 17 контрольно-профи-
лактических проверок опасных производст-
венных объектов, при которых выявлено 97 
нарушений требований промышленной без-
опасности, устранено 86. Комиссией III уров-
ня выполнено 35 проверок. Проведены две 
плановые проверки Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомно-
му надзору: Участок передвижных паровых 
установок (Тюменская область, ЯНАО, г. Но-
вый Уренгой, Восточная промзона), где вы-
явлено 4 нарушения требований безопасно-
сти (устранены в ходе проверки) и площад-
ка организации ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» (Тюменская область, ХМАО, 

Березовский район, п. Игрим), нарушений не 
выявлено.
На сегодняшний день, в связи с новыми 

нормативными документами, направленны-
ми на уменьшение несчастных случаев на 
производстве, в России ужесточаются тре-
бования по соблюдению условий безопасно-
сти труда. Для выполнения поставленной за-
дачи по охране здоровья работников предпри-
ятия и промышленной безопасности необхо-
димо всем без исключения и неукоснительно 
выполнять требования по ОТ и ПБ и не на-
деяться на русский авось.

Александр Бурцев, Николай Сюваев       

СМОТР-КОНКУРС
Согласно Коллективному договору в ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» еже-

годно проводится смотр-конкурс среди филиалов предприятия по обеспечению ОТ и ПБ. 
Учитывались критерии оценки от результатов ОТ и ПБ: травматизм, заболевания, пожары, 
аварии и инциденты ПБ, выполнение приказов и распоряжений, проведение СОУТ, нали-
чие оборудованных уголков, кабинетов по ОТ и ПБ, обеспечение СИЗ, спецпитанием, стирка 
белья, обучение специалистов и ИТР, обеспечение производственного контроля 1-, 2-, 3-го 
уровней, наличие санитарных постов. Определены победители конкурса:

1-е место – Специализированное управление пуско-наладочных работ;
2-е место – Ремонтно-эксплуатационная база флота;
3-е место – Управление строительства магистральных трубопроводов. 
Хочется пожелать всем работникам «Спецгазавтотранса» не останавливаться на достиг-

нутых успехах и стремиться к выполнению условий труда на 100 %.  

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Дмитрий ОсьмакДмитрий Солохин

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
15 мая Совет директоров ОАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании.

Общее собрание акционеров ОАО «Газ-
пром» состоится 26 июня 2015 года в  
г. Москве в центральном офисе компа-

нии с 10 часов. Регистрация участников со-
брания начнется 24 июня с 10 до 17 часов и 
26 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром»:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества;
 утверждение распределения прибыли 

по результатам 2014 года;
 о размере дивидендов, сроках и фор-

ме их выплаты по итогам работы за 2014 год 
и установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение ди-
видендов;
утверждение аудитора;
о выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательно-

го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;
о выплате вознаграждения за работу в 

составе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;
об утверждении Устава ОАО «Газпром» 

в новой редакции;
об одобрении сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2014 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 

компании) за 2014 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собра-

нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2014 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ОАО «Газпром» в 2014 году в раз-
мере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне 
прошлого года). Таким образом, на выплату 
дивидендов рекомендуется направить 90,2% 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2014 год. 

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект Уста-
ва ОАО «Газпром» в новой редакции. Доку-
мент подготовлен, в основном, в связи с изме-
нениями в Гражданском кодексе РФ и уточне-
ниями в Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах».
Кроме того, на заседании Совета дирек-

торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ОАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в собрании через сво-
их представителей по доверенности или на-
править в компанию заполненные бюллетени 
для голосования.                                            



6

Газовик № 2 (248) 4 июня 2015 г.

ФЕСТИВАЛЬ

VI КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

ДОСКА ПОЧЕТА

VI корпоративный фестиваль «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» завершен. 

27 мая, за день до проведения годового Общего собрания акционеров, в главном офисе 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» установлена Доска почета.

Гала-концерт VI корпоративного фестиваля «Факел»

Закрытие конкурса талантов и трудолю-
бия прошло в виде грандиозного га-
ла-концерта, ведущей которого стала 

Илона Броневицкая. На сцене ей помогали: 
ее сын, певец Стас Пьеха, и мама ведущей – 
Эдита Пьеха.

Заключительный тур VI корпоратив-
ного фестиваля «Факел» прошел в Сочи 
(Красная Поляна) с 17 по 22 мая 2015 го-
да. В нем приняли участие порядка 2 ты-
сяч гостей и участников из 37 дочерних 
обществ ОАО «Газпром» из России и Бе-
ларуси, а также творческие делегации Ки-
тая, Франции, Германии, Словении, Арме-
нии и Кыргызстана.

Во время этой церемонии, которая навер-
няка надолго останется в памяти, вручили че-
тыре награды-признания. Так, Гран-при в дет-
ской категории от 5 до 10 лет получил дуэт 
«Фламинго» (ООО «Газпром добыча Орен-
бург»). В категории от 11 до 16 лет сразу два 
обладателя Гран-при: студия народного тан-
ца «Волжские зори» (ООО «Газпром добыча 
Астрахань») и «Юнайтед Бит» – танцеваль-
ная команда (ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 
Среди взрослых исполнителей был вручен 
один Гран-при. Он достался танцевальному 
коллективу «Музыка сердца» (ООО «Газпром 
трансгаз Томск»).

Кроме того, некоторые участники получи-
ли специальные призы. Так, делегация Фран-
ции решила наградить двоих певцов за луч-

шие, по мнению французских гостей, вокаль-
ные данные. Это сольные исполнители Зи-
лия Вафина и Игнат Изотов (ООО «Газпром 
трансгаз Казань»). Вскоре они смогут посе-
тить оперу в Париже.

Спецприз от делегации Германии получи-
ла одна из победительниц конкурса «Юный 
художник» Елена Крылова (ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»), ее ждет поездка в Дрезденскую 
картинную галерею.

И, наконец, специальный приз от организа-
торов конкурса – ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» – получила самая маленькая участница 
фестиваля, четырехлетняя Айзиля Хидиятул-
лина из детского хореографического ансамбля 
«Ал Чэчэк» (ООО «Газпром трансгаз Казань»). 
Ей достался музыкальный центр.

Всего на фестивале в Сочи было представ-
лено 135 номеров в номинациях: вокально-ин-
струментальный и инструментальный жанр, 
хореография, вокал, эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр, фольклор.

Дипломов лауреатов первой степени удос-
тоились 41 исполнитель и коллектив, а так-
же десять участников конкурса «Юный ху-
дожник».                                                            

КАДРЫ

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» 
ОАО «ГАЗПРОМ»

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния наградить золотым нагрудным знаком 
Крамскова Николая Ивановича – началь-
ника отдела эксплуатации Строительно-
го управления подрядных работ филиала 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром».

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с уходом на пенсию награ-
дить золотым нагрудным знаком Калабина 
Николая Павловича – слесаря по ремонту 
автомобилей (электрооборудования) Чай-
ковского предприятия технологического 
транспорта и специальной техники филиала 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром».

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 75-летием со дня рожде-
ния наградить золотым нагрудным знаком 
Шапилова Олега Алексеевича – председа-
теля первичной профсоюзной организации 
Специализированного управления пуско-
наладочных работ филиала ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром».

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летием со дня рожде-
ния наградить золотым нагрудным знаком 
Маликову Альфиру Махмутовну – началь-
ника отдела по социальному развитию
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром».

За большой личный вклад в развитие 
Общества, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния наградить серебряным нагрудным зна-
ком Березина Александра Георгиевича – на-
чальника базы Строительного управления 
подрядных работ филиала ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром».                 

НАГРАДЫ

На Доску почета за значительный вклад 
в развитие Общества, повышение эф-
фективности производства и достиже-

ние высоких производственных показате-
лей занесено 12 работников «Спецгазавто-
транса».

Работникам, удостоенным быть занесенны-
ми на Доску почета, вносится соответствую-
щая запись в трудовую книжку и выплачива-
ется денежное вознаграждение. 

Первыми, кто заслужил право быть на До-
ске почета, стали:
Иван Немцев – заместитель директора 

по производству Ремонтно-эксплуатацион-
ной базы флота, филиал ДОАО «Спецгазав-
тотранс» ОАО «Газпром»
Евгений Девятов – машинист автомо-

бильного крана Чайковского предприятия 

технологического транспорта и специальной 
техники, филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»
Леонид  Бурнышев – водитель автомоби-

ля Чайковского предприятия технологическо-
го транспорта и специальной техники, филиал 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Василий Цыганцев – водитель автомоби-

ля Чайковского предприятия технологическо-
го транспорта и специальной техники, филиал 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Федор Венчаков – газорезчик Управле-

ния строительства магистральных трубопрово-
дов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Артем Гордиенко – инженер по снабже-

нию Управления строительства магистраль-
ных трубопроводов ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром»

Сергей Кожев – изолировщик на тер-
моизоляции Управления строительства маги-
стральных трубопроводов ДОАО «Спецгазав-
тотранс» ОАО «Газпром»
Андрей Мерзляков – наладчик строи-

тельных машин Специализированного управ-
ления пуско-наладочных работ, филиал 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Василий Шишкин – электрогазосвар-

щик Строительного управления подрядных 
работ, филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»
Александр Майоров – машинист экска-

ватора одноковшового Строительного управ-
ления подрядных работ, филиал ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Владыкин – машинист буль-

дозера Строительного управления подряд-
ных работ, филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»
 Сергей Панфилов – начальник отде-

ла эксплуатации ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром».                                             
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ОФИЦИАЛЬНО

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2014
Коды

 Форма по ОКУД 0710001
Дата (число,месяц,год) 31 / 12 / 2014

Организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» по ОКПО  00156794
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  1834100050
Вид экономической деятельности: строительство зданий и сооружений по ОКВЭД  45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности    

Открытое акционерное общество  по ОКОПФ/ОКФС  47/16
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 182 

Руководитель А. В. Фарафонтов
Главный бухгалтер Т. И. Пахомова
27 февраля 2015 г.

Руководитель А. В. Фарафонтов
Главный бухгалтер Т. И. Пахомова
27 февраля 2015 г.

Пояснения Наименование показателя Код 
строки

На 
31.12.2014г.

На 
31.12.2013г.

На 
31.12.2012г.

АКТИВ
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
1.1,1.2 1.3; 
П-9;24 Нематериальные активы, в т.ч. 1110 37 40 8
  права на объекты интеллектуальной собственности 1111 37 5 8
  деловая репутация 1112 - - -
  прочие 1119 - 35 -
1.4; Результаты исследований и разработок 1120 - - -
10; Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
11; Материальные поисковые активы 1140 - - -
2; П-9;26 Основные средства, в т.ч. 1150 640 622 655 006 733 445
2.1 Объекты основных средств, в т.ч. 1151 631 063 643 562 723 339
  земельные участки и объекты природопользования 1152 32 086 2 613 2 613
  здания, сооружения, машины и оборудование 1153 494 370 506 739 558 437
2.2; П-27 Незавершенные капитальные вложения 1154 9 559 11 444 10 106
  Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
3; П-10;33 Финансовые вложения, в т.ч. 1170 4 429 4 587 4 686
  инвестиции в дочерние общества 1171 - - -
  инвестиции в зависимые общества 1172 1 659 1 659 1 659
  инвестиции в другие организации 1173 2 770 2 928 3 027

 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 
месяцев

1174 - - -

П-20:37 Отложенные налоговые активы 1180 169 913 212 503 283 601
П-11;31 Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 1190 1 644 4 252 630

  налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1192 629 629 630

  Итого по разделу I 1100 816 645 876 388 1 022 370
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
4;П-12:29 Запасы, в т.ч. 1210 739 278 739 231 771 512
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 723 665 728 644 646 566
  затраты в незавершенном производстве 1213 798 950 21 354
  готовая продукция и товары для перепродажи 1214 14 665 9 487 103 442
  товары отгруженные 1215 - - -

П-31 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 551 3 824 17

5.1,5.2; 
П-15;32 Дебиторская задолженность, в т.ч. 1230 1 398 226 1 299 837 2 807 748

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты), в т.ч.

1231 3 299 4 067 5 654

  покупатели и заказчики 1232 - - -
  авансы выданные 1233 - - -
  прочие дебиторы 1234 3 299 4 067 5 654

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.

1235 1 394 927 1 295 770 2 802 094

  покупатели и заказчики 1236 1 155 402 1 004 054 2 274 969

 
задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал

1237 - - -

  авансы выданные 1238 129 088 161 473 301 298
  прочие дебиторы 1239 110 437 130 243 225 827

3; П-33
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч.

1240 1 045 228 10 974

  займы, предоставленные на срок менее 12 мес. 1241 - - -
П-16;36 Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. 1250 88 191 50 535 140 002
  касса 1251 208 237 260
  расчетные счета 1252 16 873 46 469 139 141
  валютные счета 1253 - - -
  прочие денежные средства и их эквиваленты 1259 71 110 3 829 601
П-30 Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 6 058 25 426 33 401
  Итого по разделу II 1200 2 235 349 2 119 081 3 763 654
  БАЛАНС 1600 3 051 994 2 995 469 4 786 024

ПАССИВ
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

П-17;34
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, 
вклады товарищей)

1310 977 977 977

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
  Переоценка внеоборотных активов 1340 442 021 446 138 492 550
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
  Резервный капитал 1360 147 147 147
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (23 540) (31 027) 320
  Фонд социальной сферы государственной 1380 2 430 2 430 2 432
  Итого по разделу III 1300 422 035 418 665 496 426
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
П-18;35 Заемные средства, в т.ч. 1410 - - -

 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты

1411 - - -

 
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты

1412 - - -

П-20:37 Отложенные налоговые обязательства 1420 56 597 71 233 96 294
7; П-19;45 Оценочные обязательства 1430 - - -
  Прочие обязательства, в т.ч. 1450 - - -
  векселя к уплате 1451 - - -
  задолженность по инвестиционному взносу 1452 - - -
  Итого по разделу IV 1400 56 597 71 233 96 294
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
П-18;35 Заемные средства, в т.ч. 1510 467 309 553 077 -

 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев после отчетной даты

1511 467 309 348 229 -

 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

1512 - 204 848 -

  текущая часть долгосрочных кредитов и займов 1513 - - -
5.3,5.4,П-38 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1520 1 940 164 1 797 490 3 764 311
  поставщики и подрядчики 1521 1 217 638 1 415 229 3 301 722
  задолженность перед персоналом организации 1522 124 079 97 115 153 735

 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

1523 95 063 48 688 75 909

  задолженность по налогам и сборам 1524 126 720 167 559 143 214
  прочие кредиторы, в т.ч. 1525 343 044 34 610 53 177
  векселя к уплате 1526 - - -
  авансы полученные 1527 3 922 4 136 45 169
  другие расчеты 1528 339 122 30 474 8 008

 
задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

1529 33 620 34 289 36 554

  Доходы будущих периодов 1530 - - -
7; П-19;45 Оценочные обязательства 1540 165 889 155 004 428 993
  Прочие обязательства 1550 - - -
  Итого по разделу V 1500 2 573 362 2 505 571 4 193 304
  БАЛАНС 1700 3 051 994 2 995 469 4 786 024

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 ГОД

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число,месяц,год) 31 / 12 / 2014
Организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» по ОКПО 00156794
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН      1834100050
Вид экономической деятельности: строительство зданий и сооружений по ОКВЭД       45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности    

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения  Наименование показателя 
Код 

строки
за  

2014 год 
за  

2013 год 
П-21 Выручка 2110 4 923 951 4 536 496
  строительно-монтажные работы 2111 3 612 220 2 791 563
  продажа других работ и услуг 2112 883 844 925 011
  автотранспортные услуги 2113 335 230 693 147
  продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 2114 23 782 45 552
    2115 - -
    2116 - -
    2117 - -
  прочее 2118 68 875 81 223
6; П-22 Себестоимость продаж 2120 (4 461 746) (4 088 571)
  строительно-монтажные работы 2121 (3 265 062) (2 560 314)
  продажа других работ и услуг 2122 (807 180) (868 532)
  автотранспортные услуги 2123 (278 569) (550 519)
  продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 2124 (24 429) (40 028)
    2125 - -
     2126 - -
    2127 - -
  прочее 2128 (86 506) (69 178)
  Валовая прибыль (убыток) 2100 462 205 447 925
6; П-39 Коммерческие расходы 2210 (1 515) (1 885)
6; П-39 Управленческие расходы 2220 (457 192) (454 740)
  Прибыль(убыток) от продаж 2200 3 498 (8 700)
  Доходы от участия в других организациях 2310 138 115
  Проценты к получению 2320 1 100 3 163
  Проценты к уплате 2330 (47 531) (10 131)
П-40 Прочие доходы 2340 433 820 276 229
П-40 Прочие расходы 2350 (352 539) (321 431)
  Расходы, связанные с реорганизацией 2360 - -
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 38 486 (60 755)
П-37 Налог на прибыль, в т.ч.: 2405 - 42 120
П-37 текущий налог на прибыль 2410 - -
П-37 налог на прибыль прошлых лет 2411 - 42 120
  в т.ч. из стр. 2405      
П-37 постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 18 490 (20 321)
П-37 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 9 788 21 407
П-37 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (35 975) (31 055)
П-37 Прочие  2460 (8 929) (49 476)
П-37 Перераспределение налога на прибыль внутри КГН 2465 - -
  Чистая прибыль ( убыток) 2400 3 370 (77 759)
  СПРАВОЧНО:      

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - -

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2520 - -

  Совокупный финансовый результат периода 2500 3 370 (77 759)
П-41 Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900 4 (88)
П-41 Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. 2910 - -

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДРЕСАТ
Акционерам Дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром».
Руководителю Дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром». 
Иным лицам.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром».
Место нахождения: Российская Федерация, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 182.
Основной государственный регистрационный номер 1021801586047. 

АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Литовский пр-т, д. 150.
Основной государственный регистрационный номер 1147847543601.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммер-

ческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП «МоАП»),
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов 11403072077.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
На основании договора № ПА/Н-У-12.1-14/179 от 29.04.2014г. мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дочернего 

открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром».
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества 

«Газпром» состоит из:
– бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014г.;
– отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014г.;
– отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2014г.;
– отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2014г.;
– пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» несет ответствен-

ность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения примени-

мых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

ОБЪЕМ АУДИТА
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, ко-
торое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руко-
водством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности Дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром».

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение До-

чернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий, 2013 год, проводился другим аудитором – Обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», который выразил немодифицированное мнение по указанной отчетности 03 марта 2014 года.
«27» февраля 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Руководитель департамента аудита Е.П. Петрова. По доверенности № 5/Д от 22.12.14 
квалификационный аттестат №03-000011, протокол МП «МоАП» от 17.08.201 1 № 163.
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НОВОСТИ УДМУРТИИ

ЮБИЛЕЙ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО

20 ЛЕТ ГОССОВЕТУ УДМУРТИИ

Долгая и кропотливая трехлетняя подготовка к 175-летнему юбилею Петра Ильича 
Чайковского закончилась большим праздником в день рождения великого композитора 
7 мая в Воткинске.

К юбилею отремонтирована музей-усадь-
ба – главная достопримечательность 
Воткинска и Удмуртии, новый облик 

появился у набережной и Дворца культуры 
«Юбилейный».

В Ижевске после большой реставрации от-
крыл свои двери Театр оперы и балета, на сце-
не которого 30 марта состоялась премьера ба-
лета «Лебединое озеро». Среди танцоров по-
становки особо выделялась Эйми О’Донохью – 
балерина родом из Японии, училась в Акаде-
мии русского балета имени Агриппины Ва-
гановой.

20 лет назад, в марте 1995 года, состо-
ялись первые выборы в Государст-
венный Совет Удмуртской Респу-

блики – орган народного представительства 
нового формата.

Государственный Совет – постоянно дейст-
вующий высший и единственный орган зако-
нодательной власти республики. Он пришел 
на смену Верховному Совету Удмуртии. Во-
лею истории Удмуртия стала одной из трех 
республик, выбравших парламентскую си-
стему власти. Поэтому высшим должност-
ным лицом Удмуртии стал руководитель Го-
сударственного Совета.

Республиканскому парламенту пришлось 
работать в условиях интенсивно меняюще-
гося федерального законодательства, прео-
долевать многочисленные экономические, 
социальные и политические катаклизмы, вы-
павшие на этот двадцатилетний этап истории 
России. Являясь представительным органом 
власти, Государственный Совет по определе-
нию представлял из себя слепок того социу-
ма, который его и сформировал. Именно по-
этому история Государственного Совета от-
ражает историю всей республики. 

В рамках 58-го фестиваля «На родине 
П. И. Чайковского» в нашей республике нахо-
дился всемирно известный пианист Денис Ма-
цуев. За время короткого визита он выступил с 
сольными концертами в Воткинске и в Ижевс-
ке, побывал в Доме-музее П. И. Чайковского. «Я 
не мог не зайти в Дом-музей Чайковского и да-
же поиграл немного на рояле, который стоит в 
этом доме более 170 лет. Это огромное счастье 
для меня – играть Чайковского на его родине. 
Чайковский – это наше достояние, наш брил-
лиант, наша гордость», – сказал Денис Мацуев. 
Фото: Дмитрий Солодянкин                        Премьера балета «Лебединое озеро»

Заседание Государственного Совета Удмуртской Республики в 1995 году

П. И. Чайковский

Сегодня мы с уверенностью можем кон-
статировать, что удмуртский парламент – ста-
бильно функционирующий орган с четко от-
лаженной системой работы. 

В основе стабильного развития Удмуртии 
– высокий уровень конструктивного взаи-
модействия между депутатским корпусом и 
органами государственной власти, Главой и 
Правительством республики, администра-
циями муниципальных образований, поли-
тическими партиями и общественными ор-
ганизациями.

Депутатами первого, третьего, четвертого и 
пятого созывов Государственного Совета Уд-
муртской Республики были и представители 
«Спецгазавтотранса»: Тумаев Владимир Алек-
сеевич, генеральный директор ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром» с 1985 по 2009 
гг.; Фарафонтов Алексей Викторович, гене-
ральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»; Нельзин Владимир Бори-
сович, заместитель генерального директора 
по работе с персоналом и социальному раз-
витию ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром».  

      

ОТКРЫТЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

Зал заседаний Госсовета УР

«Спецгазавтотранс» принял участие в 
проведении патриотического часа с 
молодежью Урок мужества, посвящен-

ного празднованию 70-летия со Дня Победы.
6 мая 2015 года по инициативе депутатской 

фракции «Единая Россия» Государственного Со-
вета Удмуртской Республики для школьников 
Устиновского района города Ижевска состоялся 
Урок мужества, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Школьников и педагогов приветствовал де-
путат Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики, заместитель генерального директо-
ра по работе с персоналом и социальному раз-

витию ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром» Владимир Нельзин. 

– Девятое мая заставляет задуматься о мир-
ном будущем грядущих поколений. Память о му-
жестве тех, кто героически сражался на фрон-
те, самоотверженно трудился в тылу, поднимал 
из руин и пепла города и села, будет жить в на-
ших сердцах, – подытожил Владимир Нельзин.
По поручению руководителя депутатской 

фракции «Единая Россия» перед школьника-
ми выступил депутат Городской Думы города 
Ижевска Алексей Попытаев, который расска-
зал о деятельности Главного управления спе-
циального строительства по территории Урала 
в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Нельзин отметил работу акти-
вистов школ № 7, № 16, № 73 в организации 
музеев боевой славы, а также об огромной от-
ветственности, которая ложится на молодое 
поколение: «Вы наша гордость и надежда на 
счастливое будущее нашей страны, в ваших 
руках независимость и процветание России».

В завершение Урока мужества депутаты, 
педагоги и учащиеся возложили цветы к па-
мятнику воинам-депутатам Верховного Со-
вета Удмуртской АССР.                                 


