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Ключевые социальные проекты 2018 года
«КУБОК ГАЗПРОМ НЕФТИ»

26
команд

6

стран
ПАРТНЕР

Международный детский хоккейный турнир
«Кубок Газпром нефти», учрежденный
в 2007 г., – ключевой проект Компании в сфере
поддержки детского спорта. Это крупнейшее
в мире некоммерческое хоккейное соревнование в возрастной категории до 11 лет.
«Кубок Газпром нефти» имеет беспрецедентный для детских соревнований уровень
организации: матчи проходят на олимпий-

ских ледовых аренах, а церемонии открытия и суперфинала соответствуют лучшим
международным хоккейным шоу. За ходом
соревнований следят крупнейшие спортивные телеканалы, радиостанции и интернет-
порталы. Все матчи транслируются в прямом
эфире с профессиональными комментаторами.
В турнире 2018 г. приняли участие 26 клубов
из шести стран: Белоруссии, Германии,
Казахстана, Латвии, России и Финляндии.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В 2019 г. «Кубок Газпром нефти» сделает
самый большой шаг в своем развитии:
к клубам из России, Беларуси, Германии,
Казахстана, Латвии и Финляндии присоединятся команды из Австрии, Китая,

Словакии и Чехии. Таким образом, за кубок
будет бороться 31 команда из 10 стран,
что делает его крупнейшим международным некоммерческим детским хоккейным
турниром.

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ KUSTENDORF CLASSIC

Золотые матрешки
фестиваля русской музыки
отправились в столицы
России и Сербии
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Ежегодно в Сербии проходит фестиваль
русской классической музыки, основателем
и бессменным руководителем которого
является всемирно известный режиссер
Эмир Кустурица. Фестиваль учрежден
в 2013 г. и с момента основания проводится
совместно с «Газпром нефтью», а его главная идея – поддержка молодых музыкантов и
развитие культурных связей между Россией

и Сербией. В программу входят конкурс
юных музыкантов, мастер-классы и выступления мировых звезд классической музыки,
таких как дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. В конкурсной программе
шестого фестиваля приняли участие 27 российских молодых музыкантов из регионов
деятельности Компании.
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«МАСТЕРА РОССИИ»

Подробнее о проекте
«Мастера России»
ПАРТНЕР

«Газпром нефть» совместно с Фондом
«Креативные практики» реализует программу поддержки молодых предпринимателей «Мастера России». Проект включает
проведение серии исследований, форумов
и образовательных интенсивов с фокусом
на онлайн-медиа Mastera.Academy. Ресурс
дает возможность молодым бизнесменам
бесплатно обмениваться опытом, развивать профессиональные компетенции
и рассказывать о своем продукте широкой

аудитории. Наиболее активные пользователи онлайн-медиа Mastera.Academy могут
получить поддержку менторов для развития
собственного бизнеса и принять участие
в стажировках.

тыс. слушателей курсов
программы в 2018 г.

предпринимателей пройдут
стажировки

7

В 2018 г. онлайн-курсы на портале
Mastera.Academy прошли более 7 тыс.
человек, а 13 предпринимателей из регионов России – стажировки в Финляндии
и г. Санкт-Петербурге.

13

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ»

Международный математический конгресс 2022 г. пройдет
в г. Санкт-Петербурге

С 2013 г. «Газпром нефть» выступает парт
нером исследовательской лаборатории
им. П. Л. Чебышева СПбГУ, которую возглавляет лауреат премии Филдса1 Станислав Смирнов. Совместный проект «Математическая
прогрессия» поддерживает талантливых математиков на всех этапах обучения: школьники
получают приглашение на учебу в университет,
студенты – именные стипендии, молодые ученые – гранты и стажировки в России и за рубежом, научные коллективы – финансирование
ПАРТНЕР

фундаментальных исследований.
В 2018 г. 60 студентов и четыре молодых
математика были награждены именными
стипендиями и премиями Компании. В 2019 г.
проект выходит на международный уровень:
при поддержке «Газпром нефти» будет
запущена международная магистратура
«Современная математика».

60

именных стипендий
ТУРНИР «УМНОЖАЯ ТАЛАНТЫ»

С 2015 г. «Газпром нефть» ежегодно проводит интеллектуальный турнир для одаренных
школьников «Умножая таланты». Старшеклассники из регионов деятельности Компании
состязаются в решении кейсов по нефтегазовой
«Умножая таланты»:
главные награды отправились
в г. Ханты-Мансийск
и Санкт-Петербург
1

ПАРТНЕР

тематике. В 2018 г. в турнире зарегистрировалось 2,6 тыс. участников, эксперты отобрали
106 лучших исследований для защиты на очных
региональных этапах, а 24 лучшие команды
поехали на финал в г. Санкт-Петербург.

559
команд

2,6

тыс. участников

Самая престижная международная премия в области математики. Награда вручается раз в четыре года на Международном математическом конгрессе двум –
четырем молодым ученым не старше 40 лет.
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ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА «СТЕНОГРАФФИЯ»

При поддержке «Газпром нефти» проходит
крупнейшее в стране стрит-арт-событие –
фестиваль «Стенограффия», в рамках
которого художники превращают обычные
городские постройки в арт-объекты.
Мастера стрит-арта добавили
красок улицам г. Ноябрьска
и Муравленко

Масштабные рисунки выполняются с учетом
специфики города или региона, его культурно-исторических особенностей, воплощают понятные и близкие жителям мотивы
и образы. Работы входят в престижные международные каталоги уличного искусства,
в том числе в Google Arts & Culture.

ПАРТНЕР

10

городов

В 2018 г. «Стенограффия» подарила «родным» городам Компании 38 новых локальных достопримечательностей. Крупнейшие арт-объекты художники создали
в г. Екатеринбурге, Ханты-Мансийске
и Омске. В г. Екатеринбурге также появился
уникальный «нейронный» стрит-арт –
граффити-фреска, созданная роботом-принтером без участия человека. В г. Оренбурге
на стене девятиэтажного дома художники
создали «Мост Эйнштейна – Розена» – портал, соединяющий вселенные.

7 тыс. м 40
2

арт-объектов

граффити

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ИНСТИТУТОМ «СТРЕЛКА»

В г. Омске прошли
урбанистические лекции
под открытым небом

Для активных жителей г. Санкт-Петербурга и Омска «Газпром нефть» совместно
с Институтом медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка» проводит образовательные мероприятия. Лекторами выступают партнеры
архитектурных бюро, кураторы музеев, федеральные и международные эксперты в области
дизайна, технологий и цифровых инноваций.
ПАРТНЕР

Конференция In the City:
как технологии меняют
города

В Г. ОМСКЕ

В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

тыс. участников

тыс. участников

>1

проектной
лаборатории

54

тыс. слушателей

онлайн-конференции
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В отчетном году конференцию In the City
о технологиях, меняющих будущее городов, посетили более 4 тыс. петербуржцев.
Проектная лаборатория «Город своими
руками» в г. Омске объединила более 1 тыс.
горожан, еще 54 тыс. посмотрели трансляцию онлайн.

>4

эксперты из

5

стран
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ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ШТОРМ»

Турнир по смешанным
единоборствам
(репортаж «Вести-Омск»)

С 2015 г. в г. Омске при поддержке
«Газпром нефти» развивается школа единоборств «Шторм» одного из самых успешных
российских спортсменов по смешанным
единоборствам Александра Шлеменко.
Техническое оснащение залов соответствует
уровню ведущих мировых спортивных школ
смешанных боевых единоборств (MMA).
В школе занимаются более 400 юных спор-

тсменов – благодаря стипендиальной программе «Газпром нефти» занятия для детей
бесплатные.
В 2018 г. школа «Шторм» провела третий
ежегодный детский турнир ММА. В соревнованиях приняли участие более 300 юных
спортсменов из 11 регионов России.

Открытие уличных площадок
Одной из форм реальных преобразований
социальной и спортивной инфраструктуры
г. Омска стала совместная инициатива
Правительства Омской области, школы
«Шторм» и «Газпром нефти» по созданию
открытых спортивных площадок, оснащенных
современными тренажерами и снарядами

для занятий на открытом воздухе. В общей
сложности с 2014 г. в городе открыто пять
спортивных площадок, на которых инструкторы школы «Шторм» регулярно проводят
открытые мастер-классы для всех желающих. С 2019 г. в г. Омске будут появляться три
подобные площадки каждый год.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ»
С 2007 г. «Газпром нефть» – генеральный партнер единственного в стране международного
фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который проходит в г. Ханты-Мансийске.

Международный
фестиваль «Дух огня»

Президентом и идейным вдохновителем фестиваля является известный кинорежиссер Сергей Соловьев, автор «Ассы» и «Ста дней после детства». Авторитет основателя, уникальность
места проведения и особая творческая атмосфера привлекают на фестиваль мировых звезд –
Катрин Денев, Фанни Ардан, Пьера Ришара, Венсана Переса и др.
«Дух огня» – единственный российский фестиваль кинематографических дебютов.
Здесь впервые показали фильмы «Бумер», «Жара», «Итальянец», «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов» и другие картины, которые впоследствии стали успешными
и резонансными в российском прокате.
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