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АКЦЕНТЫ
ИТОГИ ГОДА

Социально ответственная компания 
Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоится 30 июня
Акционеры в том числе подведут итоги реализации социальной 
политики компании в минувшем году. Обсудить есть что, ведь 
«Газпром» создаёт рабочие места, газифицирует регионы, под-
держивает различные общественные проекты, науку, образо-
вание и спорт. 

Конечно, одна из самых важных 
тем — газификация. В 2016 году 
«Газпром» построил более 
1400 км газопроводов, газифи-
цировал 254 населённых пунк-

та в России. С 2005 по 2017 год сред-
ний уровень газификации в России вырос 
с 53,3 до 67,2%. В целом ряде регионов 
этот показатель превышает 95%.
Компания согласовала с большин-

ством субъектов РФ программы газифи-
кации до 2020 года.
Иногда местные власти оказываются 

не готовы к газпромовским темпам. Мож-
но наблюдать удручающую картину: газо-
провод построен, а строительство необхо-
димой инфраструктуры ещё не закончено. 
Компания находится в постоянном диа-
логе с «проблемными» областями. Ещё 
одной сложностью являются неплатежи 
за газ. В регионах, где эта болезнь стала 
хронической, «Газпром» замедляет темпы 
газификации. 
Компания ведёт планомерную рабо-

ту с органами государственной власти, 
с тем чтобы ей разрешили предлагать 
более выгодные цены для потребителей. 
«Газпром» реализует газ по установлен-
ной государством цене. В ряде случаев 
это мешает конкуренции, так как неза-
висимые игроки могут делать потребите-
лям более выгодные предложения. А ведь 
честная конкуренция между крупными 
игроками газового рынка России будет на 
руку потребителям. 
На вопрос газификации можно посмо-

треть и с другой стороны. «Газпром» реа-
лизует несколько крупных газотран-
спортных проектов. На европейском 
направлении это «Северный поток — 2» 

и «Турецкий поток», а на восточном — 
«Сила Сибири». 
У «Силы Сибири» есть особое социаль-

ное измерение. Проект реализуется в рам-
ках Восточной газовой программы. Она 
напрямую служит развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Эти регио-
ны занимают почти 60% всей территории 
страны, но живёт здесь всего 11% населе-
ния. Люди уезжают в более экономически 
развитые области. «Сила Сибири» сделает 
восточные регионы более перспективны-
ми, повысит их привлекательность, создаст 
рабочие места, приведёт голубое топливо в 
города и посёлки. Проект формирует базу 
для развития местной экономики. «Сила 
Сибири» — жизненно необходимое звено 
между западом и востоком страны. При-
том это лишь часть большого газпромов-
ского проекта, включающего также добы-
чу и переработку углеводородов.
Говоря о социальной роли «Газпро-

ма», нельзя не упомянуть тему электро-
генерации. Не секрет, что эксплуатация 
некоторых угольных электростанций в 
отдельных регионах экономически неце-
лесообразна. По всем законам рынка они 
должны быть закрыты, а нагрузка пере-
несена на более эффективные станции. 
Но за счёт поставок угля на эти объекты 
зачастую живут целые города. Примене-
ние разных типов топлива — залог энер-
гобезопасности страны. Поэтому такие 
угольные энергоблоки продолжают рабо-
тать. Компания отлично понимает лежа-
щую на ней социальную нагрузку.
Кроме опосредованного вклада в 

социальную сферу через различные 
инфраструктурные проекты, «Газпром» 
занимается непосредственной помо-

щью в области спорта, науки, культуры и 
искусств, в сфере природоохранной дея-
тельности.
Предприятия Группы «Газпром» целена-

правленно готовят молодых специалистов 
для нефтегазовой промышленности. Широ-
кое распространение получила практика 
создания профориентационных «Газпром-
классов» для учащихся 10–11-х классов. 

«Газпром» создаёт в рамках различ-
ных вузов профильные кафедры. Здесь 
готовят высококлассных профессиона-
лов, обладающих глубокими знаниями, 
например, в области добычи, транспорта 
и переработки углеводородов. На сегод-
няшний день создано 26 таких кафедр по 
всей России.
Наиболее отличившимся студентам 

профильных вузов дочерние предприятия 
«Газпрома» назначают именные стипен-
дии. Для учебных заведений приобрета-
ются наглядные пособия и оборудование, 
проводятся ремонтные работы.

«Газпром» делает всё возможное, 
чтобы занятия спортом были доступны-

ми как для его работников, так и для 
жителей регионов, в которых компа-
ния ведёт свою деятельность. Так, были 
построены крупные спортивно-оздоро-
вительные комплексы в Новом Урен-
гое и Надыме. В Калининградской обла-
сти построены 35 многофункциональных 
спортивных площадок и 10 мини-стади-
онов. В текущем году «Газпром» завер-
шит здесь сооружение ещё 26 спортив-
ных объектов.
Группа «Газпром» оказывает поддерж-

ку фестивалям и выставкам. В 2016 году 
финансовая помощь была оказана фести-
валю «Звёзды на Байкале», Премии Цен-
трального федерального округа в обла-
сти литературы и искусства, выставке «Мир 
нивхов» в Государственном Русском музее.
Деятельность «Газпрома» ведётся на 

всей территории России. Ввиду своих мас-
штабов и значимости компания оказыва-
ет значительное позитивное воздействие 
на все сферы жизни нашей страны. Как 
для экономики в целом, так и для каждо-
го гражданина в отдельности.
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В 
минувшую среду, 21 июня, 
Пермь посетил глава Мин-
транса РФ Максим Соко-
лов. Чиновник принял 
участие в коллегии Федераль-

ного дорожного агентства, совещании 
по вопросу реализации приоритетной 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги», а также лично осмотрел 
ряд строящихся объектов.
Одним из таких объектов был новый 

аэровокзальный комплекс аэропор-
та Большое Савино. В ходе совеща-
ния было озвучено, что строительная 
готовность терминала составляет око-
ло 75%. Строительство ведётся по гра-
фику. 

Ежедневно здесь работает до 500 
человек и около 30 единиц техники. 
Практически полностью проложены 
коммуникации. На подъездах к зданию 
обновляется дорожная инфраструкту-
ра — параллельно с терминалом возво-
дится двухуровневая развязка.
Начало работы нового аэровокзаль-

ного комплекса планируется на 1 дека-
бря.
Кроме того, Максим Соколов и гла-

ва Пермского края Максим Решетников 
подписали концессионное соглашение 
о строительстве моста через реку Чусо-
вую. Документ предполагает, что со-
оружение будет сдано в эксплуатацию в 
2021 году. 

ФОТОФАКТ 

Новый аэропорт готов на 75%
Открыть его планируется 1 декабря

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


