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«Газпром» проводит первый корпоративный Фестиваль труда 
 
Сегодня в р.п. Первомайском Тамбовской области состоялось торжественное 

открытие первого Фестиваля труда (профессионального мастерства)  
ПАО «Газпром».  

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и Губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин. 

Фестиваль труда — это новый формат организации корпоративных конкурсов 
профессионального мастерства. Он предусматривает проведение сразу нескольких 
конкурсов в рамках единого мероприятия. 

В этом году основной площадкой Фестиваля стал Учебно-производственный 
центр «Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской области. Здесь будут состязаться 
лаборанты химического анализа, машинисты технологических компрессоров, 
операторы газораспределительных станций, прибористы и трубопроводчики 
линейные. На второй площадке — Губкинском газовом промысле «Газпром добыча 
Ноябрьск» в Ямало-Ненецком автономном округе — пройдет конкурс среди 
операторов по добыче нефти и газа. 

В Фестивале труда примут участие свыше 100 победителей отборочных этапов, 
состоявшихся в 30 дочерних обществах «Газпрома». 

«Уверен, что формат Фестиваля будет способствовать генерации передовых 
идей, обмену прогрессивным опытом между представителями смежных профессий, 
поиску новых возможностей для профессионального роста. И, в результате, — 
дальнейшему успешному развитию «Газпрома», — сказал Сергей Хомяков. 

Кроме того, в дни проведения Фестиваля состоятся конкурсы 
профессионального мастерства в дочерних обществах «Газпрома»: «Газпромтранс» 
(г. Сургут), «Газпром флот» (г. Москва) и «Газпром энергохолдинг» (г. Санкт-
Петербург). Также будет организован корпоративный конкурс по компьютерному 
проектированию и информационным технологиям на базе «Газпром корпоративный 
институт» (г. Санкт-Петербург) и конкурс «Лучший преподаватель образовательного 
подразделения дочернего общества ПАО «Газпром» – 2018»  на базе «Газпром 
ОНУТЦ» (г. Калининград).  

Таким образом, общее количество участников проводимых конкурсов составит 
338 человек. Они представляют 47 дочерних обществ компании. 

 

Справка: 
Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО «Газпром» проходит с 

17 по 22 сентября. 
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