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новости газпрома

В Пекине Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель 
Совета директоров CNPC Ван Илинь дали 
высокую оценку партнерству в газовой сфере. 
Отмечено, что компании успешно реализуют 
проект по организации экспорта российского 
газа в Китай по «восточному» маршруту. 
Продолжают переговоры по проекту поставок 
с Дальнего Востока России. Ведут активное 
взаимодействие по ряду других направлений, 
в частности, в области подземного хранения 
газа, газовой электрогенерации, применения 
газа в качестве моторного топлива. После 
встречи Алексей Миллер и Ван Илинь под-
писали Соглашение об основных условиях 
поставок природного газа с Дальнего Вос-
тока России в Китай. Документ определяет 
основные параметры будущих поставок: 
объем поставок, срок действия контракта, 
срок начала поставок, период наращивания 
объемов, пункт пересечения границы. Сто-
роны намерены выйти на подписание конт-
ракта в 2018 году. Стороны также заключили 
Координационное соглашение - приложение 
к Договору купли-продажи природного газа 
по «восточному» маршруту. В соглашении, в 
частности, указаны условия взаимодействия 
сторон и порядок учета газа при осуществле-
нии поставок. «Сегодня мы заложили основу 
для создания еще одного трубопроводного 
маршрута поставок российского газа в Китай. 
Проект расширит возможности для удовлетво-
рения растущего спроса на газ на китайском 
рынке», - сказал Алексей Миллер.

* * *
Во время рабочей встречи  Алексея Милле-

ра и Председателя Правления OMV AG Райне-
ра Зеле рассматривались текущие вопросы и 
перспективы развития сотрудничества. В час-
тности, речь шла о поставках газа. Отмечено, 
что еще в начале ноября Австрия превзошла 
исторический рекорд импорта российского 
газа, установленный по итогам 2005 года (6,8 
млрд куб. м). С 1 января по 21 декабря 2017 
года «Газпром», по предварительным данным, 
поставил в республику 8,25 млрд куб. м газа 
на 2,4 млрд куб. м (40,7%) больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

* * *
Председатель Совета директоров ПАО 

«Газпром» Виктор Зубков провел расширен-
ное совещание  (с участием представителей 
органов власти 27 регионов и членов Комиссии 
Компании) по укреплению платежной дис-
циплины при поставках газа на внутреннем 
рынке. «Рост задолженности потребителей 
перед „Газпромом“ остается одной из наиболее 
актуальных проблем на российском рынке. 180 
млрд рублей - сумма более чем внушительная, 
сопоставима с размером годовых бюджетов 
сразу нескольких субъектов Российской Феде-
рации. Особую тревогу вызывает увеличение 
неплатежей со стороны теплоснабжающих 
организаций. Их общая просроченная задол-
женность только по пяти рассматриваемым 
федеральным округам приближается к 45 млрд 
рублей. Работа с ТСО должна быть системной 
и ежедневной», - сказал Виктор Зубков.

Совет директоров ПАО «Газпром» обсу-
дил перспективы развития отрасли слан-
цевого газа и сжиженного природного 

газа (СПГ) в различных регионах мира, ее 
возможностях и угрозах для компании. Было 
отмечено, что согласно большинству прогно-
зов в средне- и долгосрочной перспективе 
производство сланцевого газа в мире будет 
сосредоточено в основном на североамери-
канском континенте.

В 2016 году объемы производства газа из 
сланцев в США увеличились незначительно, 
а совокупная добыча газа из всех источников 
— снизилась (впервые с 2005 года). С эко-
номической точки зрения сланцевая отрасль 
остается убыточной, что ведет к увеличению 
долговой нагрузки добывающих компаний. С 
учетом текущей динамики добычи по резуль-
татам 2017 года в США возможно дальнейшее 
снижение уровня добычи газа.

В Канаде отрасль сланцевого газа продол-
жает развиваться крайне низкими темпами, 
что связано с ограниченными возможностями 
монетизации газа, а также наличием в стране 
других, более дешевых в производстве газо-
вых ресурсов.

Несмотря на позитивные оценки сланце-
вой отрасли в КНР, ее развитие идет с отстава-
нием от заявленных планов. Динамичный рост 

в фокусе внимания 
сланцевый и сжиженный газ

объемов добычи возможен здесь только при 
условии открытия большого числа высокоп-
родуктивных залежей, а также существенного 
снижения себестоимости производства газа из 
сланцев. При этом по оценкам большинства 
экспертов развитие сланцевой отрасли в КНР 
не окажет серьезного влияния на растущую 
зависимость страны от импорта газа. 

В 2016 году окончательно завершилась 
геологоразведка на сланцевый газ в странах 
континентальной Европы. В 2017 году планов 
по возобновлению работ в обозримой перс-
пективе не анонсировалось. 

В рамках работы по оценке тенденций 
на рынке сжиженного газа участники засе-
дания подчеркнули, что в настоящее время 
американский СПГ не отличается высокой 
конкурентоспособностью на глобальном рын-
ке из-за его высокой себестоимости. В этой 
связи большинство международных экспертов 
ожидают, что в ближайшие годы мощности 
действующих СПГ-заводов в США будут недо-
загружены. При этом, начиная со второго полу-
годия 2015 года, в стране было принято только 
одно окончательное инвестиционное решение 
по реализации нового СПГ-проекта. Это ука-
зывает на снижение интереса покупателей к 
американскому сжиженному газу, особенно в 
странах, обладающих возможностью импорта 

трубопроводного газа. Так, например, доля 
СПГ из США в совокупном газопотреблении 
европейских стран по итогам текущего года 
составит меньше одного процента.

Участники заседания отметили, что на-
ибольшее увеличение объемов потребления 
СПГ в ближайшие 20 лет ожидается в странах 
АТР. Рост закупок также прогнозируется в 
странах Европы, что обусловлено в первую 
очередь падением собственной добычи газа 
(по этой же причине можно ожидать и увели-
чения спроса на российский трубопроводный 
газ на европейском рынке). 

В условиях роста спроса на сжиженный 
природный газ «Газпром» продолжает работу 
по развитию этого направления бизнеса. Ве-
дется подготовка документации по проекту 
третьей технологической линии СПГ-завода 
на Сахалине (в рамках проекта «Сахалин-2»). 
Со стратегическим партнером Shell подписаны 
Основные условия соглашения о совместном 
предприятии по реализации проекта «Балтий-
ский СПГ». Идет строительство комплекса 
по производству, хранению и отгрузке СПГ в 
районе компрессорной станции «Портовая». 

Правлению ПАО «Газпром» поручено 
продолжить работу по оценке перспектив 
развития отрасли сланцевого газа и СПГ в 
различных регионах мира.

На церемонии вручения премии «Доброво-
лец года», президент Владимир Путин объ-
явил 2018 год в России Годом добровольца 
и волонтёра, пояснив: «забота о ближнем, 

дело года

2018-й – год добровольца и волонтера

милосердие, готовность прийти на помощь 
всем миром, служить Отечеству - в душе, 
в характере, в культуре нашего народа. В 
великой истории России — героический по-

рыв добровольцев, защищавших Отечество. 
Я вспоминаю о том, что мой отец, Владимир 
Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 
году так называемую бронь, которая позволя-
ла ему работать в тылу, добровольцем ушел 
на фронт».

Глава государства отметил, что 2018-й 
станет годом «всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила Рос-
сии». По его мнению, примеров гражданского 
участия и солидарности становится больше с 
каждым годом.

Путин подчеркнул, что волонтёрское и доб-
ровольческое движение объединило людей раз-
ного возраста  и профессий, которые стремятся 
делать добро, «быть там, где нужны их знания, 
опыт, участие и бескорыстная помощь».
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проекты

Перед предприятием стоит задача повышения 
качества подготовки будущих руководителей, 
ведь время предъявляет к ним все больше тре-
бований. Руководителю мало быть грамотным 
специалистом, необходимо иметь управленчес-
кие знания и навыки.

«курсы» будущего руководителя
Андрогогика - наука об обучении взрослых 

- говорит, что взрослый человек учится только 
тогда, когда у него возникает потребность в 
новых знаниях и умениях, научить его чему-то 
без его воли и желания, научить впрок невоз-
можно… Значит, учиться управлять он начнет 
только тогда, когда начнет руководить, напри-
мер, возглавит проект.

Проектная деятельность дает возможность 
резервистам развивать и проявлять весь спектр 
управленческих навыков. В ходе проекта 
руководитель проекта проходит весь управ-
ленческий цикл: планирование, организацию 
работы, мотивацию команды проекта, контроль 
выполнения работ. Руководитель несет ответ-
ственность за то, чтобы в результате работы в 
нужное время, в рамках обозначенных ресур-
сов, появился продукт с нужным качеством. 
У руководителя проекта развиваются навыки 
переговоров: с командой, заинтересованными 
сторонами, владельцами ресурсов, проектным 
комитетом. Проявляются и личностные качества 
резервиста. У руководителя проекта появляется 
возможность быть замеченным руководством. 
Предприятие получает пользу в виде реально-
го результата проекта, а также - резервистов с 
«прокачанными» управленческими навыками.

Что такое проект? На нашем предприятии в 
настоящий момент большим проектом является 
реконструкция компрессорной станции «Крас-
ноармейская». 

Проект – это однократная, не повторяюща-
яся деятельность или совокупность действий, 
в результате которых за определенное время 
достигаются четко поставленные цели. По сути, 
любое изменение в деятельности предприятия, 
большое или малое, правильно рассматривать, 
как проект, и применять к нему инструменты 
проектного управления.

Тема конкурса проектов в 2017 году «Сни-
жение и предупреждение производственных 
потерь» была выбрана неслучайно, поскольку 
перед Обществом стоит задача повышения 
эффективности процесса транспортировки газа 
и снижения затрат на транспортировку, что 
возможно только путем выявления потерь и их 
минимизации. С 2013 года в Обществе внедря-
ются принципы бережливого производства, и за 
это время накопилось достаточное количество 
знаний и опыта для серьезных качественных 
изменений.

Конкурс проходил в соответствии с Поло-
жением о конкурсе П-01-603-2016. В начале 
года поступило 25 инициатив, по 17 из них 
были открыты проекты. В течение всего года 
проектные команды прошли путь от идей до 
конкретных результатов, реализованных на 
практике в документах и «железе», с разной 

степенью успешности. Организационный коми-
тет проводил совещания с участниками с целью 
методического сопровождения и мониторинга 
реализации проектов.

Результаты проектов участники защищали 
перед проектным комитетом во главе с гене-
ральным директором Общества Владимиром 
Субботиным. Победители конкурса опреде-
лялись по критериям: качество проведенного 
анализа, соответствие предлагаемого решения 
потребностям Общества, качество выполненной 
работы, возможность практического примене-
ния решения в Обществе.

призеры конкурса
Победителем конкурса был признан проект 

УЭЗС «Централизация обслуживания котель-
ных». Руководитель проекта - начальник цеха 
АиМО Алексей Плигин. В рамках проекта 
реализовано удаленное управление и контроль 
за работой четырех из восьми обслуживаемых 
УЭЗС котельных, изменена штатная структура 
филиала. Результаты проекта позволяют увели-
чить надежность работы оборудования, снижа-
ют стоимость обслуживания котельных. В 2018 
году будет реализовано удаленное управление 
оставшимися котельными.

Второе место занял проект Отрадненского 
ЛПУМГ «Обучающий стенд САУ ГРС с алго-
ритмами имитации нештатных ситуаций», ру-
ководитель проекта - начальник участка АиМО 
Александр Ненин:

- Наша группа занималась разработкой 
обучающего стенда для операторов ГРС, соот-
ветствующего оборудованию, с которым опера-
торы работают в реальности, и позволяющего 
отрабатывать их поведение в любых нештатных 
ситуациях на ГРС. Реализованы общие принци-
пы стенда, а также алгоритм «Пожар на ГРС», 

персональный лифт 
и развитие предприятия
в декабре прошлого года были подведены итоги очередного конкурса молодежных проектов 
в ООО «Газпром трансгаз Самара» на тему «Снижение и предупреждение производственных потерь». 
для чего проводился конкурс, в чем его особенности, кто стал победителем, – расскажем в этой статье.

работа будет продолжена в 2018 году совместно 
с УПЦ, ПОА и ПОЭМГиГРС.

Третье место занял проект Тольяттинского 
ЛПУМГ «Технологическая карта вспомогатель-
ного и резервного оборудования», Руководитель 
- инженер 1 категории ЭТВС Дмитрий Викулов.

- В результате анализа работы резервного 
электрооборудования и оборудования, нахо-
дящегося горячем резерве, было выявлено, что 
нередко это оборудование работает и тогда, 
когда этого не требует производственный про-
цесс. Это приводит к лишним энергозатратам, 
- прокомментировал призер. - Проектная группа 
Тольяттинского ЛПУМГ разработала техноло-
гические карты, провела техническую учебу и 
разъяснительную работу с персоналом ГКС, 

контролировала применение технологических 
карт. В итоге, энергозатраты были существен-
но снижены. Экономия за 3 месяца составила 
порядка 120 тысяч рублей.

Также жюри отметило еще два проекта. 
Первый – проект Управления связи «Созда-

ние системы автоматизации документации ОК 
«Березка»», под руководством Андрея Цветко-
ва. Главной заслугой связистов была названа 
«практическая реализация идеи». 

Максим Перелыгин, разработчик системы, 
пояснил: «Система уже работает в ОК «Берез-
ка», позволяет автоматизировать работу по уче-
ту отдыхающих, оформлению путевок и других 
необходимых документов. Мы постарались 
сделать так, чтобы данный продукт облегчил 
работу администраторов, сократил время на 
формирование отчетной документации и снизил 
количество возможных ошибок». 

«Снижение временных потерь работников 
при работе с информационными системами» 
- такова тема второго, отмеченного жюри про-
екта, разработанного работниками Павловского 
ЛПУМГ во главе с Денисом Бударным. Этот 
проект отличало качество проведенного ана-
лиза. Команда проекта провела масштабный 
анализ по выявлению производственных потерь 
в филиале, выявила основные потери и смогла 
оценить их размеры в денежном эквиваленте.

Также проектный комитет принял решение, 
что на уровне Общества, за рамками конкурса 
молодежных проектов, будут реализованы и 
другие проекты. Среди них: «Капитальный ре-
монт хозяйственным способом силами СУАВР» 
(СУАВР, Е. Самусевич), «Совершенствование 
процесса определения и ликвидации неликви-
дов» (УМТСиК, Д. Анциферов), «Оптимизация 
системы ТОиТР подвижного состава» и «Сни-
жение времени простоя подвижного состава 
в ожидании ТОиТР» (УТТиСТ), «Совершен-
ствование процесса заключения договоров» 
(УМТСиК). Командам, которые работали над 
этими темами в 2017 году, удалось привлечь к 
ним внимание руководства.

увидеть и реализовать!
Проектный комитет отметил положительный 

эффект для предприятия, как непосредственно от 
полученных результатов проектов, так и от обу-
чения резервистов, задействованных в проектах, 
от возможности увидеть их потенциал, от раз-
вития коммуникаций между подразделениями.

Участники проектов получили возможность 
нарастить свой управленческий потенциал, о 
чем неоднократно говорили во время защиты 
проектов, и продемонстрировать свою готов-
ность или неготовность быть руководителями.

Проектный комитет благодарит за проделан-
ную работу все проектные группы и поздравляет 
победителей!

Приказом по Обществу от 28.12.2017 № 981 
объявлен конкурс молодежных проектов-2018, 
его темами стали «Снижение и предупрежде-
ние производственных потерь» и «Культура 
безопасности». Приглашаем к участию всех, 
кто заинтересован в своем развитии и развитии 
предприятия!
Людмила САФАРОВА
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75-летию общества посвящается!

газ или нефть?
Все было совсем не так. И разобраться с 
истинным положением дел нам позволяет 
изданная в юбилейный год книга Василия 
Безбородникова и Виктора Мавринского «За  
строкой секретности. Как строился газопро-
вод Бугуруслан – Куйбышев: 1942–1943».

После открытия нефтяных месторожде-
ний в районе Бугуруслана с 1937 года при 
проходке скважин начались газовые выбросы. 
А открытие спустя 2 года газоносного Ново-
Степановского месторождения положило 
начало долгой дискуссии. Директор конторы 
бурения №2 Степан Иванович Кувыкин и 
главный геолог треста «Бугурусланнефть» 
Илья Яковлевич Фурман настаивали на не-
обходимости использования природного газа. 
Но у сторонников газовой линии нашлось 
немало противников. 

«Газ считали лишним. «Догнать и пере-
гнать ведущие капиталистические страны!» 
– вот лозунг  тех лет». 

Лозунг подхватили, сделав акцент на не-
фти. Например, главный инженер конторы 
бурения треста «Бугурусланнефть» Г.А. Куз-
нецов, живописуя со страниц «Бугурусланс-
кой правды» нефтяные перспективы новых 
месторождений, ни разу не упомянул про 
газовый выброс или фонтан: даешь нефть! 

На фоне такой активности Илья Фурман 
решительно и последовательно начинает свою 
«мятежную агитацию за газ»: «Мы должны 
разведать наши газовые залежи и приступить 
к их разработке. Газ - это питание двигате-
лей, стационарных и передвижных. Газ - это 
ценнейшее сырье для производства сажи, так 
необходимой в резиновой промышленности. 
Из него, наконец, путем адсорбции других 
процессов можно получить жидкий газолин. 
Мы должны будем пропускать газ через газо-
линовые установки и отбирать с них ценней-
шие сорта жидкого автомобильного топлива. 
Мы должны разведать наши газовые залежи». 

Теперь очевидно: это была не только сме-
лость, а по-настоящему многопрофильное 
новаторство. К мнению главного геолога 
треста присоединилась директор Бугуруслан-
ского нефтепромысла Антонина Георгиевна 
Степанова. Казалось бы, сама жизнь диктует 
задуматься о применении таких громадных 
объемов газа для нужд экономики. Но сила 
инерции слишком серьезна: на протяжении 
1939-1940 годов дискуссии не затихали. Над 
сторонниками газовой разработки Бугурус-
ланского месторождения сгущались тучи. И 
только главный геолог треста Илья Фурман 
твердо стоял на своем. 

В феврале 1940 года он убеждал: «Как 
можно использовать газ? Сухой газ по га-
зопроводу можно подать крупному промыш-
ленному потребителю, как Куйбышев, с его 
промышленными предприятиями и мировой 
стройкой – гидроузлом. Запасов газа в Но-
во-Степановке хватит для снабжения газом 
города Куйбышева в течение шести лет, 
освободит его от завоза твердого и жидкого 
топлива. Другой вариант использования газа 
– применение его в качестве автомоторного 
топлива. Утилизация газа должна быть ре-

когда же и кем был спроектирован 
газопровод бугуруслан – куйбышев?
в этом году коллектив нашего предприятия отмечает 75-летний юбилей. целая жизнь для простого человека. а сколько за эти 75 
лет жизней и судеб было отдано родному предприятию! О многих мы не знаем практически ничего. по мере приближения славной 
даты мы начинаем отсчет таких судеб, забытых историй и малоизвестных фактов. Им отведена новая рубрика «75-летию Общества 
посвящается!». а откроет ее предыстория, которая развенчивает устоявшийся миф о том, что первый советский магистральный 
газопровод был построен «с чистого листа» в годы великой Отечественной войны.

и в 2 раза ниже привозного угля из Донбасса 
в г. Куйбышев. Общие капиталовложения, 
необходимые для строительства газопровода 
окупят себя в 2-3 года. Развитие и использо-
вание природного газа Бугуруслана – задача 
большой народно-хозяйственной важности».

«комиссар против пророка»
Казалось бы, о чем еще спорить? За год до 
войны Куйбышевский обком ВКП(б) заслу-
шал доклад Ильи  Фурмана «Наши задачи в 
области развития Бугурусланского газового 
района». Добро! Сотрудники Главнефтегаза 
Наркомнефти дают технико-экономический 
план использования бугурусланского газа. 
«Бугурусланская правда» печатает план-
эскиз газопровода Бугуруслан – Куйбышев. 
На совещании Главнефтегаза в Куйбышеве 
впрямую обсуждается вопрос о строитель-
стве газопровода. «Гипрогаз» приступает к 

его проектированию: протяженность – 160 
км, диаметр труб – 14 дюймов. Еще немного, 
еще чуть-чуть… Увы, крест на газопроводе в 
одночасье ставит назначенный в июле 1940 
года наркомом нефепрома Иван Корнеевич 
Седин, приверженец «нефтяного фактора». 

О газе велено забыть!  Само это слово 
исключается из отраслевой лексики. Все га-
зовые скважины треста «Бугурусланнефть» 
консервируются. А один из пунктов приказа 
№204 от 3 октября 1940 года Наркома не-
фтяной промышленности гласит: «Главный 
геолог Фурман И. в течение полутора лет ра-
боты в тресте до самого последнего времени 
определял Бугурусланский район, как пре-
имущественно газовый, чем дезориентировал 
работу коллектива, отвлекая его от борьбы за 
подготовку новых нефтяных площадей». 

После такой «пощечины» верхушка Глав-
востокнефтедобычи, «как один», открести-
лась от недавнего «идеолога реформ», а само-
го Илью Фурмана понизили в должности. Да, 
«нет пророка в Отечестве своем». О запасах 
бугурусланского газа вспомнят уже в конце 
1941 года, сразу после потери Донецкого 
угольного бассейна и угрозы захвата немца-
ми Баку. Правда, проект опального Фурмана 
реализуют без него. Наш долг - восполнить 
белые пятна в биографии забытого героя.

от бугуруслана до атлантиды
Илья Яковлевич Фурман  родился в 1908 году 
в бакинской семье горного инженера и  дан-
тистки. Азербайджанский политехнический 
институт закончил с дипломом геофизика. Еще 
во время учебы связал судьбу с  Верой Сер-
геевной Сметанниковой, чьи родители были 
нефтяниками-промысловиками. Илья Фурман 
быстро стал многопрофильным асом в разве-
дочной геофизике: магнитка, гравика, электро- 
и сейсморазведка. Перед войной Вере и Илье 
выпала длинная «одиссея» по промыслово-
геофизическим службам трестов «Грознефть», 
«Кировнефть», «Бугурусланнефть». После 
краха надежд на строительство газопровода до 
Куйбышева (1940) супруги решили убраться от 
греха подальше – в Среднюю Азию. 

В 1952 году Фурманы «бросают якорь» в 
Воронеже, где Илья Яковлевич руководит ис-
следованиями по применению электроразведки 
при поисках водоносных горизонтов и бурения 
на воду в условиях Воронежской области.

Еще с 1930-х Илью Фурмана увлекла 
проблематика древних  цивилизаций и, пер-
во-наперво, Атлантиды. Более полувека он 
коллекционировал все, что связано с куль-
турой атлантов и геологией исчезнувшего 
континента. Уже в Саратове и Воронеже со 
свойственной ему дерзостью и остротой 
ученый устраивал публичные лекции на не-
обычную тему. Сенсацией стала легендарная 
лекция Фурмана «Загадки двух океанов (про-
блема Атлантиды и цивилизаций Полинезии 
и Южной Америки)». Он прочитал ее в Доме 
Ученых Саратовского отделения  Общества по 
распространению политических и научных 
знаний в 1959 году. 

Успех лекции обусловил Фурману миро-
вую известность. С 1961 по 1965 годы  уче-
ный выступил с 22 лекциями, и на одной - в 
Воронежском Обкоме комсомола (!) - сфор-
мулировал крамольную тему: «Новая наука 
на стыке географии, геологии, истории и эт-
нографии – Атлантология. Ее методы, задачи 
и перспективы развития». 

Увы, все усилия эрудита и универсала по 
созданию в СССР «Заочного клуба атлантоло-
гов» постигла участь его довоенного проекта 
строительства первого газопровода. При этом 
сам он не считал себя специалистом: «О себе я 
должен сказать словами В.В. Богачева – «бес-
покойный человек с неправильным поведе-
нием». Это будет достаточно точно отвечать 
главному в моем естестве» (из письма от 30 
мая 1957 года).

Человек парадоксального образа мысли, 
Илья Яковлевич занимался массой других за-
гадок всемирной истории и мироустройства, 
был страстным филателистом и незаурядным 
поэтом. Его перу принадлежат стихотворение 
«Атлантида»  и поэма в прозе «Легенда об 
Андрогинах». 

Скончался автор первого проекта пер-
вого газопровода в 1983 году. Год 75-летия 
газопровода совпадает со 110-летием «отца-
основателя».

Будем чтить и благодарно помнить!

шена по признаку крупного промышленного 
комбината. 

Весной 1940 года вроде бы забрезжил 
«свет в конце тоннеля». Приказ Народного 
Комиссариата нефтяной промышленности 
СССР за подписью заместителя наркома 
Николая Константиновича Байбакова «О ра-
боте треста «Бугурусланнефть»» специально 
уделяет внимание разведке и использованию 
газа. А заместитель начальника Главнефтега-
за Юлий Боксерман в статье «Бугурусланский 
газ – на службу народного хозяйства» дает 
«конкретный пример использования этого 
ценного продукта»: «Кроме промышленных 
потребителей (Куйбышевский гидроузел, 
Безымянская ТЭЦ), требования на газ предъ-
являются также бытовыми потребителями. 
Стоимость газа у потребителей г. Куйбышева 
составит 20-23 рубля за тонну условного 
топлива, что в 4 раза ниже стоимости мазута 

Бурение скважины в Бугуруслане. 1940 год.

Илья Фурман Николай Байбаков Юлий Боксерман
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уЧеба

мастер-класс

в канун Нового года столовая АДК стала 
ареной для «вкусной битвы». Финаль-
ный, а потому особо праздничный, 

тур лучших мастеров поварского искусства, 
больше известный, как «Кулинарный совет», 
собрал кухонную элиту одиннадцати столо-
вых из разных подразделений Общества.

Тема для совета звучала обещающе и ман-
ко: «банкетные блюда». Опытным мастерам 
осталось лишь стреножить свою фантазию. 
И пошла потеха! Казалось бы, традиционные 
новогодние рецепты декорировались фир-
менными фишками. Плюс пряные изыски, 

самый-самый вкусный совет

ровали свои умения, но, как всегда, побеждает 
сильнейший. Им сегодня стал коллектив 
столовой №16, работающий в «Березке». Осо-
бенно хочется отметить оригинальную подачу 
банкетных блюд и оформление новогоднего 
стола. Поздравляем!

Второе место было присуждено сто-
ловой №5 из Средневолжского ЛПУМГ. 
Третье – столовой №14 из ИТЦ. Отдельным 
специальным призом отметили шеф–повара 
столовой №20 из АДК Алексея Цибульского. 
Все призеры получили наградные кубки и 
подарки – кухонную технику. 

PS-сюрприз
Рецепт от победителя – 

«печеночный Ролл». 
500 г куриной печени пропустить через 

мясорубку, добавить два куриных яйца, 3 
столовые ложки муки, 250 грамм молока, ще-
потку соли и замесить тесто. Выпечь тонкие 
блинчики, прикрыть пленкой. Начинка - пас-
сированный лук и морковь, отварное яйцо, 
соленый огурец, зелень, все мелко порезать 
и заправить соусом из йогурта, майонеза, 
горчицы, с добавлением чеснока и лимонного 
сока. Начинку выложить на блинчик, ска-
тать рулет, убрать на полчаса в холодильник, 
порезать перед подачей.

забота о будущих кадрах – профильных 
и квалифицированных – задача корпора-
тивного масштаба. ПАО «Газпром» не 

первый год решает этот вопрос комплексно. 
В частности, с целью поощрения за осо-

бые успехи в учебной деятельности целевых 
студентов ПАО «Газпром», обучающихся по 
направлениям в дочерних обществах и орга-
низациях ПАО «Газпром», учреждены и вы-
плачиваются по итогам ежегодного конкурса 
именные стипендии ПАО «Газпром». 

Конкурс на получение именных стипен-
дий ПАО «Газпрома» за 2016/2017 учебный 
год выявил 48 лучших студентов образова-
тельных организаций высшего образования 
(размер стипендии – 60 000 рублей каждому) 
и 4 получателей стипендии среди учащихся 
профессиональных образовательных органи-
заций (30 000 рублей).

Конкурсной комиссией ПАО «Газпром» 
заслуженно отобраны четыре студента Са-
марского государственного технического  
университета (СамГТУ), обучающиеся по 

- Именная стипендия ПАО «Газпром», 
как поощрение корпоративного уровня, - се-
рьезный материальный и моральный стимул 

именных стипендиатов стало больше

направлению нашего Общества. Это Глеб 
Власов, Наталья Касикина, Екатерина Кисе-
лева и Альфия Халикова.

для наших целевых студентов, - считает на-
чальник ОКТОиСР ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Ирина Перелыгина. - В настоящее 
время у нашего Общества 37 целевых студен-
тов ПАО «Газпром». При этом 9 стали ими 
в 2017 году. Целевые студенты обучаются 
по 8 специальностям в 2 профильных вузах: 
СамГТУ и Самарском научно-исследователь-
ском университете имени С.П. Королева. 

По итогам предыдущего конкурса именны-
ми стипендиатами ПАО «Газпром» 2015/2016 
учебного года  у нас были 2 студента СамГТУ: 
Глеб Власов и Лариса Хмелевская. В 2017 
году лучших целевых студентов нашего 
Общества, отмеченных стипендией ПАО 
«Газпром», стало в два раза больше.

Пожелаем всем нашим целевым студентам 
дальнейших успехов в учебе и по окончании 
обучения ждем их у нас на предприятии, в том 
числе для продолжения трудовых династий, 
так как у многих из них в Обществе работают 
родители.
Соб. инф.

волшебный дизайн, княжеская подача яств. 
Все это пленяло и соблазняло зрителей-
гурманов, по-хорошему, дразня невольный 
аскетизм жюри. 

Ассорти шедевров на раз не перечислишь. 
Возьмем на вскидку…

Фруктовый салат в ажурных корзиночках 
из карамели… Порционная «селедка под 
шубой» в виде морковки… Аппетитные 
пингвины из оливок и сыра. Мандариново-
клубнично-яблочная ёлка… То лишь малая 
частичка пиршественных угощений, десертов 

и деликатесов, что выставили на суд кухонные 
виртуозы.  

После суровой экзаменации - в форме 
опасной для фигуры дегустации конкурсных 
блюд - жюри пришло-таки к нелегкому кон-
сенсусу, выбрав трио асов своего дела. 

Итоги конкурса огласил председатель 
жюри - заместитель начальника Самарского 
управления по организации общественного 
питания ООО «Газпром питание» Валерий 
Шишков: 

- Все участники достойно продемонстри-


