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Приложение

Ответ ПАО «Газпром» на информационные запросы 
сетевого издания «Майский Указ» (исх. № 00037-СМИ от 15.10.2020 г.

и № 00039-1-СМИ от 07.12.2020 г.)

Группа Газпром (далее также Группа, Газпром, Компания) играет одну из 
ключевых ролей в формировании конкурентоспособной экономики Российской 
Федерации, несет ответственность за соблюдение многочисленных 
экологических и социальных обязательств, вносит существенный вклад в 
обеспечение благополучия нынешних и будущих поколений.

В рамках соответствующей деятельности Газпром способствует достижению 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2030 г., сформулированных в Майском и актуализированных в Июньском Указах 
Президента Российской Федерации, а также показателей национальных 
проектов России до 2024 г.

Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

I. Национальный проект «Здравоохранение»
В соответствии с коллективными договорами и иными локальными 
нормативными актами работники, члены их семей и пенсионеры Группы Газпром 
обеспечиваются комплексом лечебно-профилактических мероприятий 
посредством добровольного медицинского страхования (ДМС). В 2019 г. 
количество застрахованных лиц по программам ДМС в Газпроме составило 551,7 
тыс. человек: 296,7 тыс. работников, 89,8 тыс. пенсионеров, 165,2 тыс. членов 
семей.

Существенный объем мероприятий выполняется с целью раннего 
предупреждения и снижения рисков заболеваемости. В него входят ежегодная 
диспансеризация, вакцинация, повышение уровня информированности 
работников о факторах, вызывающих заболевания органов дыхания, костно
мышечной и сердечно-сосудистой систем, травмы, а также новообразования, что 
способствует, в частности, реализации федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».

В соответствии с федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в Газпроме реализуется План мероприятий по сокращению 
случаев таких заболеваний. С целью профилактики в компаниях Группы на 
регулярной основе проводятся скрининговые исследования. Кроме того, в 2019 г. 
в рамках реализации профилактических мероприятий в дочерних обществах (ДО) 
специальные учебные классы были обеспечены современными тренажерами для 
проведения реанимационных действий в количестве 717 штук, тренировки на них 
прошли 117,6 тыс. работников. Обучение оказанию первой помощи при острых
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сердечно-сосудистых осложнениях и заболеваниях было организовано для 129,9 
тыс. человек.

Подразделения медико-санитарных частей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
регулярно оказывают помощь представителям коренных малочисленных 
народов, проживающих на территориях присутствия предприятий, тем самым 
внося свой вклад в реализацию федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи».

Группа Газпром вкладывает значительные средства в строительство и ремонт 
медицинских учреждений в регионах присутствия. К примеру, в Республике 
Коми ООО «Газпром трансгаз Ухта» направило в 2019 г. 194,4 млн руб. 
на капитальный ремонт ГБУЗ «Ухтинская городская больница № 1»,
171,1 млн руб. — на капитальный ремонт ГБУЗ «Ухтинская детская больница» и 
53,26 млн руб. — на капитальный ремонт ГБУЗ «Ухтинский 
межтерриториальный родильный дом». В 2018 г. при поддержке Газпрома 
завершено строительство первого в Ленинградской области Центра оказания 
паллиативной помощи детям, больным онкологией и ДЦП (детский хоспис), 
в п. Токсово. Деятельность Группы в указанном направлении содействует 
достижению целей федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения».

II. Национальный проект «Демография»

Одна из важнейших многолетних инициатив Группы — программа 
«Газпром - детям». Ее цель - создание условий для гармоничного 
интеллектуального, духовного и физического развития детей и подростков, 
привлечение как можно большего их числа в спортивные секции. В рамках 
реализации программы в период с 2007 по 2019 годы были построены и 
реконструированы более 1800 спортивных объектов (физкультурно
оздоровительные комплексы, пришкольные стадионы, спортплощадки и др.) в 73 
регионах Российской Федерации. Успешная реализация программы позволяет 
все большему числу детей и взрослых систематически заниматься физической 
культурой и спортом и, таким образом, способствует достижению целей 
федерального проекта «Спорт - норма жизни». ПАО «Газпром» - 
единственная компания России, которая реализует социальный проект подобного 
масштаба.

Национальная цель «Возможности для самореализации и развития 
талантов»

III. Национальный проект «Образование»

Система непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
(СНФПО) Газпрома предполагает обязательное, целевое (опережающее) и 
периодическое обучение работников, в том числе в дистанционных, выездных и 
краткосрочных формах. В частности, в организациях Группы Газпром системно
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формируется кадровый резерв для занятия управленческих должностей. 
Работники, состоящие в нем, обучаются в корпоративном институте Газпрома и 
в ведущих вузах страны, что соответствует целям федерального проекта 
«Новые возможности для каждого».

На повышение качества образования и целенаправленную профессиональную 
ориентацию, сопровождение обучения в школах и вузах направлен проект 
«Газпром-классы». Он помогает сформировать у учащихся представления о 
ценности инженерного труда, провести подготовку по дополнительным 
образовательным программам, создать условия для личностного роста и 
самореализации школьников. По состоянию на конец 2019 г. 20 компаний 
Группы создали и поддерживают «Газпром-классы» в 24 школах, расположенных 
в пяти федеральных округах Российской Федерации. Работа «Газпром-классов» 
вносит вклад в реализацию федеральных проектов «Успех каждого ребенка» 
и «Цифровая образовательная среда».

В 2019 г. действовали 13 соглашений о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и 
опорными вузами. В соответствии с документами в них создаются базовые 
кафедры для передачи практических знаний и формирования дополнительных 
компетенций у студентов.

Ежегодно ПАО «Газпром» оказывает опорным вузам благотворительную 
помощь, которая направляется на повышение качества образования, 
совершенствование работы в области профориентации и целевой подготовки 
студентов, развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы. 
Внося вклад в достижение целей федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого», компании Группы организуют в вузах-партнерах Ярмарки 
вакансий, Дни Газпрома, где студенты могут ознакомиться с возможностями по 
прохождению практики, трудоустройству. ПАО «Газпром» ежегодно проводит 
конкурс на соискание именной стипендии, присуждаемой студентам 
образовательных организаций как высшего, так и среднего профессионального 
образования.

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»

IV Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Газпроме разработан комплекс мероприятий по сокращению количества ДТП: 
установлены требования по безопасности дорожного движения к подрядным 
организациям, регламентированы все стадии контроля — от планирования 
поездок, выпуска транспорта на линию, мониторинга скорости движения, 
времени труда и отдыха водителей до возвращения автотранспорта на места 
стоянки. Эти меры способствуют достижению целей федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения».

V. Национальный проект «Жилье и городская среда»
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Корпоративная программа жилищного обеспечения реализуется за счет средств 
работников с привлечением средств работодателя на основе механизма 
банковского ипотечного кредитования, с применением принципа 
софинансирования, и содействует улучшению жилищных условий 
работников и их семей.

Компании Группы Газпром активно поддерживают инициативы, 
соответствующие задачам федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Например, уже более 10 лет ПАО «Газпром» участвует в масштабной программе 
благоустройства исторического центра г. Санкт-Петербурга. Одним из 
результатов этой работы стал перевод Невского проспекта на освещение 
светодиодными фонарями, в результате чего потребление энергии снизилось на 
30%.

В 2018-2019 гг. на средства ООО «Газпром трансгаз Ухта» была благоустроена 
набережная Газовиков в г. Ухте, а в сентябре 2019 г. после реконструкции, 
проведенной в рамках благотворительной деятельности Газпрома, состоялось 
открытие набережной реки У шайки в центре г. Томска.

VI. Национальный проект «Экология»

Деятельность Газпрома способствует созданию комфортной и безопасной 
жизненной среды по многим направлениям. Одно из важнейших - развитие 
газоснабжения и газификации регионов России, которое открывает новые 
экономические возможности для отраслей промышленности, позволяет 
расширять использование природного газа - доступного и самого экологически 
чистого ископаемого топлива. На 1 января 2021 года уровень газификации в 
среднем по России составит 71,4%.

С 67 субъектами РФ подписаны программы развития газоснабжения и 
газификации на 2021-2025 годы. Документы предполагают значительное 
увеличение объемов строительства. В частности, в зоне ответственности 
«Газпрома» - сооружение 24,4 тыс. км газопроводов, создание условий для 
газификации 3632 населенных пунктов. Будет расширен объем работ по 
реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных 
станций - это откроет возможности для увеличения подачи газа действующим 
потребителям и подключения новых. Кроме того, планируется использование 
автономной газификации с помощью сжиженного природного газа.

При условии строгого выполнения программ уровень газификации страны 
вырастет к 1 января 2026 года до 74,7%. В 35 регионах будет полностью 
завершена технически возможная сетевая газификация.
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Важная составляющая работы Группы Газпром по созданию экологичной 
жизненной среды для россиян - развитие рынка газомоторного топлива. 
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Группы 
Газпром и ООО «Газпром газомоторное топливо» эксплуатировались в 2019 г. в 
63 регионах России. Объем инвестиций в развитие объектов газозаправочной 
инфраструктуры за указанный период превысил 6,2 млрд руб., было завершено 
строительство 28 новых объектов.

Реализуя приверженность принципам сохранения климата и охраны окружающей 
среды, Группа Газпром за 2019 г. сократила выбросы парниковых газов на 3,52 
млн т С02-эквивалента (-1,5% по сравнению с 2018 г.). За тот же период в Группе 
Газпром на 6,1 % уменьшилось количество образуемых отходов, на 11,4 % 
сократился сброс воды в поверхностные воды (также по сравнению с 2018 г.).

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство»

VII. Национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости»

Производительность труда является одним из ключевых показателей 
эффективности, установленным в ПАО «Газпром». Ее повышение невозможно 
без комплексного подхода к обеспечению достойных условий деятельности и 
производственной безопасности. В 2019 г. условия труда были улучшены для 
34,6 тыс. работников, проведено 7 тыс. соответствующих мероприятий.

Национальная цель «Цифровая трансформация»

VIII. Национальный проект «Цифровая экономика»

Внедрение цифровых технологий - важный инструмент повышения 
эффективности корпоративного управления и достижения стратегических целей 
Группы Газпром. В настоящее время Компания находится на завершающей 
стадии автоматизации базовых бизнес-процессов. Это, в том числе, 
диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление 
техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, финансами, 
маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.

Продолжается разработка цифровой платформы по управлению 
инвестиционными проектами Газпрома, которая призвана ускорить и повысить 
качество принимаемых решений для всех участников строительного процесса, 
обеспечить доступ к одинаковому набору необходимых данных и современных 
инструментов.

Ведется проработка проекта по внедрению интеллектуальных систем учета газа, 
включая поставки газа населению, который предусматривает сквозную
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интеграцию автоматизированных систем в области поставок газа с применением 
современных цифровых технологий.

С результатами деятельности Группы Газпром, отвечающими национальным 
целям развития Российской Федерации, а также вкладом в достижение 
показателей национальных проектов можно подробнее ознакомиться в 
ежегодных Отчетах Группы Газпром о деятельности в области устойчивого 
развития:

http://sustainability.gazDronireport.ru/
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