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Уважаемые сотрудники ОАО «Газпром»!
Позвольте от всей души поздравить вас с 20-летним юбилеем вашей компании!

Успехи в нефтегазовой отрасли — это личная заслуга каждого из вас и наша общая
гордость.

Работу и заботу ОАО «Газпром» ощущает каждый житель Волгоградской области.
Для того чтобы газ пришел в отдаленные поселения, вы запустили масштабное

строительство межпоселковых газопроводов. Благодаря этой работе в прошлом
2012 году природный газ пришел в 47 населенных пунктов нашего региона. Это
вдохнуло новую жизнь в отдаленные хутора и принесло новые надежды их жите-
лям. День, когда природный газ приходит в дома селян, можно по праву считать
праздником. И это заслуга каждого работника вашей компании. 

Реализация международного проекта ОАО «Газпром» «Южный поток» также яв-
ляется важнейшим для страны и Волгоградской области проектом. Около 500 км
газопровода пройдет по территории нашего региона. В рабочем поселке Городище
ведется строительство самого крупного в Европе подземного хранилища газа, ко-
торое станет залогом бесперебойного снабжения социально важных объектов на-
шего региона.

В рамках социальной программы «Газпром — детям!» при поддержке прави-
тельства Волгоградской области ведется строительство многофункциональных
спортивных площадок. Эти объекты возводятся преимущественно в сельских рай-
онах, что является еще одним подтверждением социальной ответственности биз-
неса «Газпрома».

Поздравляю коллектив ОАО «Газпром» с замечательным юбилеем, от всего
сердца желаю успехов, стабильности и оптимизма! 

Сергей Боженов,
губернатор 
Волгоградской области

Уважаемый Алексей Борисович!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 20-летним юбилеем родной

компании!
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, основными направле-

ниями деятельности которой являются геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов, а также про-
изводство и сбыт электрической и тепловой энергии. 

Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик природного газа и
других видов энергоресурсов и продуктов их переработки, что является фунда-
ментом многолетней стабильной и надежной работы компании, обеспечивающим
ее дальнейшее развитие.

Сегодня ОАО «Газпром» владеет рядом стратегических нефтегазоконденсатных
месторождений, осваивает уникальное Чаяндинское месторождение, ведет строи-
тельство глобальных инфраструктурных проектов. 

Наряду с решением вопросов развития топливно-энергетического комплекса
Якутии компания принимает активное участие в благотворительных и социальных
программах на благо жителей республики. 

Якутяне высоко ценят и то, что «Газпром» в полной мере осознает свою ответ-
ственность перед населением республики за сохранение благоприятной окружаю-
щей среды и рациональное использование наших природных ресурсов.

Уверен, что большой и дружный коллектив, осваивая новые рынки и диверси-
фицируя производство, обеспечит «Газпрому» лидерство среди глобальных энер-
гетических компаний. 

От всей души желаю Вам и всем работникам многотысячного коллектива ком-
пании здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Президент
Республики Саха 
(Якутия)
Е. Борисов



О т имени ОАО «Белтрансгаз» и от себя лично поздравляю
коллектив «Газпрома» с юбилеем — 20-летием со дня ос-
нования компании!

За эти 20 лет ОАО «Газпром» стало воплощением стабильности
и успеха. Мощная ресурсная база, запасы которой являются са-
мыми большими в мире, а также крупнейшая газотранспортная
инфраструктура, в которую входит и белорусский участок ГТС,
это то, что выгодно отличает ОАО «Газпром» от других компаний
на мировом рынке природного газа. 

ОАО «Газпром» уверенно шло к своей главной цели — закреп-
лению статуса ведущей мировой энергетической компании, завое-
вывая новые рынки и наращивая производственный потенциал.

Сегодня «Газпром» — это современная, открытая, динамично
развивающаяся компания, которая реализует амбициозные про-
екты по газификации Российской Федерации и осуществляет мас-
штабные инвестиции по строительству экспортных газопроводов,
тем самым подтверждая свой статус глобальной компании. 

ОАО «Газпром» — социально ответственная компания, благо-
творительная деятельность которой с каждым годом расширяет
свою географию, в том числе и в Беларуси, где «Газпром» в 2012
году оказал существенную благотворительную помощь спортив-
ным и культурно-историческим организациям. Это достойно ува-
жения. 

Большое внимание ОАО «Газпром» уделяет устойчивости и без-
опасности поставок природного газа. ОАО «Белтрансгаз» стремит-
ся поддерживать репутацию ОАО «Газпром» как надежного парт-
нера, строго выполняя свои обязательства по поставке природного
газа на внутренний рынок и его транзиту в страны Европы. 

Уверен, что ОАО «Газпром» в лице своей дочерней белорусской
компании нашел верного помощника в деле укрепления друже-
ственных отношений народов Беларуси и России, поддержания
экономических и культурных связей, что способствует дальней-
шему углублению интеграционных процессов в рамках Союзного
государства.

Еще раз поздравляю ветеранов отрасли и всех, кто сегодня ра-
ботает в ОАО «Газпром». С юбилеем вас! Желаю вам и группе ком-
паний «Газпром» новых свершений!

Генеральный директор 
ОАО «Белтрансгаз»

В.В. Майоров

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «ГАЗПРОМ»!
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ГАЗПРОМУ — 20 ЛЕТ
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Уважаемый Алексей Борисович!
Примите самые сердечные поздравления со знаменательным событием — 

20-летием компании!
За годы существования ОАО «Газпром» прошло большой путь становления и

развития и по праву стало современной, инновационной, динамично развивающей-
ся компанией, которая не только соответствует самым высоким требованиям ми-
рового рынка, но и оказывает на него существенное влияние. Для миллионов ваших
клиентов в России и за рубежом она давно стала надежным гарантом энергетиче-
ской безопасности и экономической стабильности.

Сегодня «Газпром» последовательно укрепляет свои позиции одного из лидеров
мировой энергетики, продолжает курс масштабного и всестороннего развития. Вы
производите и обеспечиваете потребителей в России и за рубежом энергоносите-
лями, без которых трудно представить динамичное развитие современной эконо-
мики, — природным газом, нефтью, электроэнергией. Кроме того, важным направ-
лением вашей работы является реализация стратегической социально-ориентиро-
ванной Программы газификации российских регионов. 

Убежден, что высочайший профессионализм и накопленный опыт, которыми
обладают руководители, добросовестный труд специалистов и рабочих компании,
их преданность избранному делу позволят «Газпрому» достигнуть новых рубежей
на мировом энергетическом рынке.

Желаю Вам, всему коллективу компании доброго здоровья, благополучия,
счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успеш-
ной деятельности во благо Отечества!

Губернатор 
Пензенской области
В.К. Бочкарев

Уважаемый Алексей Борисович!
Уважаемые коллеги!

От имени коллектива открытого акционерного общества «Татнефть» искрен-
не поздравляю Вас и всех газовиков России с 20-летием со дня образования
компании.

«Газпром», созданный в трудный период перехода к новым экономическим от-
ношениям, за короткий исторический срок стал одной из ведущих компаний стра-
ны. Сегодня «Газпром» — крупнейший в мире экспортер газа, компания с мировым
именем, располагающая огромным производственным, финансовым и интеллек-
туальным потенциалом. Она олицетворяет собой экономическую мощь государст-
ва, воплощает в себе лучшие традиции российского менеджмента и предпринима-
тельства. Предприятие осуществляет активную деятельность на всей территории
страны, способствуя ее экономическому и социальному развитию, улучшению
условий жизни миллионов россиян.

«Татнефть» связывают прочные деловые контакты с подразделениями «Газ-
прома». Мы высоко ценим наши добрые, партнерские отношения и всегда откры-
ты для укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества. 

Примите самые теплые пожелания новых успехов в вашей работе во имя укреп-
ления экономики России. Крепкого здоровья, счастья и благополучия всем работ-
никам компании!

Ш.Ф. Тахаутдинов
Генеральный директор
ОАО «Татнефть»



Мы ценим плодотворное сотрудничество с ОАО «Газпром»,
которое длится уже долгие годы, и выражаем благодарность
за высокий профессионализм и ответственный подход к ре-
шаемым задачам. 

За прошедшее время было успешно реализовано немало
проектов: «Северо-Европейский газопровод»  и «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток», «Бованенково–Ухта» и «Ухта–
Торжок», МЛСП «Приразломная». В ходе них разрабатыва-
лись совершенно новые для страны научно-технические и
конструкторские решения в области арматуростроения,
создавались современные образцы трубопроводной арма-
туры, проводились научные исследования.

Каждый новый проект ОАО «Газпром» — возможность
последовательного, планомерного, качественного взаимного
развития, которое заложено в основу наших партнерских от-
ношений. Сегодня мы гордимся достигнутыми результатами
работы, что во многом стало возможным благодаря взаимо-
действию с профессиональной командой ОАО «Газпром».

Желаем ОАО «Газпром» и его коллективу реализации са-
мых смелых планов, интенсивного и стремительного роста,
сохранения и накопления лучших профессиональных тра-
диций, а также неиссякаемой энергии для претворения в
жизнь важных инновационных проектов будущего.

С уважением,
А.А.Чернышев,
Генеральный директор 
ОАО «ПТПА»

Коллектив ОАО «ПТПА» поздравляет
ОАО «Газпром» с 20-летним юбилеем!
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Уважаемый Алексей Борисович!
Уважаемые работники 

ОАО «Газпром»!

Примите добрые, сердечные поздравления с 20-летием со дня об-
разования ОАО «Газпром»!

Жители нашей Удмуртии знают вас как надежную компанию, ори-
ентированную на созидательные преображения нашего Отечества,
укрепление его экономического могущества и международного ав-
торитета России.

У нас, в уральской глубинке, ваша деятельность обрела осязаемые
результаты, которые с каждым годом делают повседневную жизнь ком-
фортнее и цивилизованнее.

Наши отношения носят программный характер с 2005 года. За это
время ОАО «Газпром» выделило на газификацию республики около
3 млрд рублей. На эти средства построено 804,5 км газопроводов, то
есть, образно говоря, за счет инвестиций «Газпрома» нить газопро-
вода трижды прошла территорию региона с севера на юг. В свою оче-
редь республика профинансировала строительство газопроводов в
объеме 2,7 млрд рублей. Всего же за счет всех источников финанси-
рования в республике построено за семь лет 47,6 км сетей, 70,7 тыс.
домовладений и квартир получили возможность подключения к эко-
номичному виду топлива.

Ваша позитивная деятельность способствует созданию новых ра-
бочих мест, устойчивой работе строительных организаций.

Не менее значимо для нас и другое направление отношений, убе-
дительно подтверждающее социальную ориентированность ОАО
«Газпром». Практически ежегодно «Газпром» дарит жителям нашего
края новые спортивные объекты. Построен спортивный зал в пос.
Ува, осуществлен первый этап реконструкции Республиканского
стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора А.М.Деми-
дова. Сейчас комплекс готов принимать соревнования международ-
ного уровня. Очередной совместный проект — строительство первого
в республике 50-метрового бассейна. Этот проект включен в програм-
му «Газпром — детям», и ваша компания планирует вложить в строи-
тельство бассейна 620 млн рублей.

Наше партнерство строится на принципах взаимопонимания и до-
верия, равной ответственности за выполнение обязательств. Это спо-
собствует его жизнеспособности, является важнейшей составляю-
щей в социально-экономическом преображении Удмуртии.

Желаю руководству «Газпрома», его работникам, ветеранам от-
расли крепкого здоровья, счастья, оптимизма и бодрости, благопо-
лучия и достатка, умножения сил в лучших начинаниях, достижения
новых высот в деятельности на благо великой единой России.

А.А. Волков, 
Президент 
Удмуртской Республики



О т имени коллектива ОАО «Ямальская железнодорожная
компания» сердечно поздравляю вас с 20-летием ком-
пании!

Развитие газовой промышленности позволило нашей стране
не один десяток лет решать экономические и стратегические за-
дачи. Фундамент газовой отрасли государства закладывался не-
сколькими поколениями газовиков.

Сегодня «Газпром» — крупнейшая газовая компания России
и мира. Являясь прямым наследником Министерства газовой
промышленности СССР, ОАО «Газпром» вносит огромный вклад
в экономику страны, в укрепление ее энергетической безопас-
ности. «Газпром» — это современная, динамично и стабильно ра-
ботающая компания.

История освоения газовых месторождений Ямало-Ненецкого
автономного округа, становление и развитие «Газпрома» нераз-
рывно связаны с биографией этого северного региона. Очевид-
но, что и в предстоящие десятилетия интересы «Газпрома» в
значительной степени будут сосредоточены в ЯНАО — богатей-
шем топливно-энергетическом регионе страны.

Следует отметить, что освоение газовых месторождений се-
вера Западной Сибири шло одновременно с развитием железных
дорог на этой территории. Железнодорожные магистрали, со-
оруженные в 60–80-х годах прошедшего столетия, связали газо-
вый регион с другими районами страны. Для обустройства газо-
вых промыслов, развития базовых поселков и городов выполне-
ны колоссальные перевозки народно-хозяйственных грузов по
железной дороге.

За годы работы у Ямальской железнодорожной компании сло-
жились стабильные взаимоотношения с партнерами, входящими
в структуру «Газпрома». Надеюсь, что в результате реализации
проекта «Северный широтный ход» расширятся наши совмест-
ные действия на благо России.

С 20-летием, газовики! Желаю вам здоровья, благополучия,
новых профессиональных достижений и побед.

Генеральный директор 
ОАО «Ямальская железнодорожная компания»

Я.С. Крафт

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ОАО «ГАЗПРОМ»!




