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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГОД ЭКОЛОГИИ: МЕРОПРИЯТИЙ
ВТРОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПО ПЛАНУ 2013 ГОДА
В центральном офисе Газпрома состоялось
заседание Координационного комитета компании по вопросам охраны окружающей
среды и энергоэффективности. Заседание
провел заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», руководитель Координационного комитета Виталий Маркелов. В
работе приняли участие члены Правления,
руководители профильных подразделений и
дочерних обществ компании.
Участники заседания обсудили ход проведения в Газпроме Года экологии. Было отмечено, что вместо запланированных на 2013
год 1200 мероприятий компания в течение
первого полугодия уже провела около 4000.
«Это очередное подтверждение тому, что
забота об окружающей среде – одна из важнейших составляющих стратегии развития
компании. Где бы Газпром ни работал, он
всегда максимально бережно относится к
природе», – сказал Виталий Маркелов.
Например, за первое полугодие 2013 года
высажено 147,5 тысячи деревьев и кустарника, реабилитировано 79 водоемов, очищено
от мусора и благоустроено 1,9 тысячи га земель, переведено на газ 515 единиц техники
дочерних обществ Газпрома, проведено около 1500 информационно-просветительских
мероприятий.
Всего в организации и проведении мероприятий в рамках Года экологии приняли
участие 49 дочерних обществ. В частности,
в «Газпром трансгаз Краснодаре», «Газпром трансгаз Москве» и «Газпром трансгаз
Чайковском» в рамках пилотного проекта
при ремонте линейной части магистральных газопроводов применялись мобильные
компрессорные станции для перекачки газа.
Сотрудники «Газпром трансгаз Томска» и
«Газпром геологоразведки» выпустили на
шельфе Сахалина и у берегов Камчатки около одного миллиона мальков кеты. «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» организовал
уборку мусора на берегах рек Вазуза, Волга
и Осуга и в прибрежной зоне водоема в парке
«Осиновая роща». «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Казань» восстановили и благоустроили множество родников.
Для сохранения биоразнообразия дочерние
общества оказали благотворительную помощь
особо охраняемым природным территориям,
а также провели мероприятия, направленные
на сохранение традиционного уклада жизни
и территорий проживания коренных малочисленных народов Крайнего Севера.
Участники заседания обсудили итоги
природоохранной деятельности Газпрома в
2012 году. Было отмечено, что по сравнению
с 2011 годом в группе «Газпром» выбросы
парниковых газов в атмосферу снизились
на 7%, оксидов азота и углерода – на 8,7%
и 7,1% соответственно. Затраты группы на
проведение природоохранных мероприятий
в 2012 году составили 35,2 млрд рублей (на
10,6 млрд больше, чем в 2011-м).
На заседании также были рассмотрены
итоги выполнения в 2012 году «Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром» на период 2011–2013 годов». Отмечено, что общий
объем экономии топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) в 100-процентных дочерних
обществах Газпрома в 2012 году составил
2,18 млн тонн условного топлива, включая
1,81 млрд куб.м природного газа и 255,4 млн
кВт/ч электроэнергии. Как и в прошлые годы,
основной объем экономии ТЭР (87%) пришелся на транспортировку газа. Экономия
была достигнута благодаря оптимизации технологических режимов, сокращения затрат
газа на технологические нужды, реконструкции и модернизации оборудования на компрессорных станциях и линейной части магистральных газопроводов.


СПОРТ

КАЗАНЬ РАДА ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

До свидания, спартакиада!
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развития спорта, и мы дальше будем укреплять традиции в развитии массового спорта,
делать все необходимое для развития необходимой инфраструктуры».
Президент Татарстана признался, что для
республики стало огромной честью провести спартакиаду «Газпрома» сразу после Универсиады. «Тот опыт, который мы накопили
за последние годы, нам теперь пригодился, и мы должны использовать его дальше,
– считает Рустам Минниханов. – «Газпром»
на своем примере показывает, как следует
развивать массовый спорт. Очень приятно,

что параллельно с взрослыми соревновались
дети. Такие проекты объединяют нас. На самом деле спортивные площадки – лучшая
форма общения. Я надеюсь, что спартакиада
стала незабываемым событием, и мы ждем
всех участников снова в Казани!»
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и вся его
команда проделали огромный объем работы
по подготовке и проведению спартакиады и
со своей задачей успешно справились. «Всероссийская спартакиада – это кульминация
соревнований, которые проходят в дочерних
предприятиях по всей России, – сказал он.
– Благодарю Алексея Борисовича Миллера

за доверие провести X летнюю спартакиаду
именно в Казани. Это поистине масштабное
и яркое событие. Организовать его непросто.
Хочу высказать слова благодарности Рустаму
Нургалиевичу Минниханову за то, что для
спартакиады были созданы такие замечательные условия. Приняв, наряду со взрослой
спартакиадой, детские соревнования, мы заложили традицию не просто спортивного, а
большого семейного праздника».
Остается только сказать: «До свидания,
спартакиада! Казань всегда рада принять тебя
снова!».
Александр МЕДВЕДЕВ

Краски праздника
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