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Корпоративная спартакиада компании «Газпром» стартовала 
накануне в Екатеринбурге 

 
Ведущая: Корпоративная спартакиада компании «Газпром» стартовала накануне 

в Екатеринбурге, летняя спартакиада относится к приоритетным проектам 
газового концерна наряду с программой «Газпром – детям» и фестивалем 
компании «Факел». 

Корр.: Это уже восьмая по счету спартакиада компании, официальный старт 
соревнованиям дан накануне во Дворце игровых видов спорта. Летняя 
спартакиада «Газпрома» объединит сотрудников газовой компании из всех 
регионов страны и станет одним из самых ярких и зрелищных корпоративных 
событий, отмечают организаторы мероприятия. 

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Михаил Середа: В 
«Газпроме» больше 400 тысяч на сегодняшний день трудится с учетом 
«Газромнефти» и наших энергетических активов. В общей линейке сложных 
различных схем мотивации (зарплата, различные социальные пакеты), я 
думаю, что наши спартакиады и наш фестиваль «Факел» занимают особое 
место. Одно из направлений нашей социальной политики – это наш 
корпоративный фестиваль «Факел» и, безусловно, важнейшее направление 
спортивное. Вы знаете, что спорту сейчас очень много внимания уделяется у 
нас в стране, мы тоже ищем таланты, стараемся их развивать у себя в 
«Газпроме». И спартакиада – это для нас один из способов объединить 
людей. 

Корр.: За победу в шести видах спорта будут бороться более полутора тысяч 
спортсменов из 26 дочерних предприятий «Газпрома». Для проведения 
соревнований будут задействованы 6 екатеринбургских площадок, основной 
из которых станет ДИВС. Как говорят устроители мероприятия, с каждым 
годом участников становится все больше. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт: 
За время проведения спартакиад, которые идут, это уже восьмая, это 16 лет, 
я достаточно давно работаю в корпорации, я могу сказать, что число 
занимающихся спортом регулярно, а не время от времени, по крайней мере, 
на нашем предприятии удвоилось. 

Корр.: «Газпром трансгаз Екатеринбург» впервые принимает на своей территории 
столь масштабное спортивное мероприятие неслучайно. Руководство 
корпорации осталось довольно проведением этой зимой на территории 
уральской столицы фестиваля «Факел». Кроме того, Екатеринбург имеет 
развитую спортивную инфраструктуру и возможность принять большое 
количество участников, гостей и болельщиков, отметили организаторы 
спартакиады. 
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