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Среди программ, ориентированных на внешнее 
сообщество, стоит выделить проведение 
ежегодного межрегионального турнира 
по хоккею среди детских команд на кубок 
ОАО «Газпром нефть».

Программа реализуется с 2007 года. 
Турнир  является ежегодным мероприятием, 
его планируется проводить поочередно 
в разных регионах присутствия компании.

Основными целями и задачами турнира являются:

пропаганда активных занятий спортом и здорового • 
образа жизни, борьба с курением, наркоманией и дру-
гими вредными привычками;
укрепление и развитие межрегиональных спортивных • 
связей;
популяризация и дальнейшее развитие детско-юношес-• 
кого хоккея;
повышение качества учебно-тренировочной и воспита-• 
тельной работы в детских хоккейных командах;
подготовка команд к участию во всероссийских • 
соревнованиях.

Первый межрегиональный турнир по хоккею среди детских 
команд на кубок ОАО «Газпром нефть» было проведен 27 но-
ября — 1 декабря 2007 года в Омской области. В турнире 
приняли участие более 150 человек (из них более 100 под-
ростков из Тюмени, Омска, Томска, Ноябрьска, Салехарда 
и Ханты-Мансийска).

Открытие соревнований состоялось в новом спортивном 
комплексе «Арена-Омск». В нем приняли участие олимпийс-
кие чемпионы Ирина Роднина, Сергей Макаров, Александр 
Кожевников, Виктор Кузькин, Алексей Урманов, известные 
фигуристы Елена Леонова и Андрей Хвалько, Маргарита 
Дробязка и Повилас Ванагас.

В рамках церемонии открытия состоялся матч между коман-
дами «Легенды хоккея СССР» и ветеранами хоккейной коман-
ды «Авангард». На лед вышли мастера спорта, многократные 
чемпионы мира, победители и призеры Олимпийских игр 
Александр Якушев, Сергей Гимаев, Владимир Лутченко, 
Владимир Голиков, Юрий Ляпкин, Виктор Шалимов, Юрий 
Шаталов и др.

Первый межрегиональный турнир по хоккею завершил-
ся победой тюменской команды «Газовик». Серебряными 

ОАО «Газпром нефть»

Межрегиональный турнир 
по хоккею среди детских команд 
на кубок ОАО «Газпром нефть»

3

Сборник социальных программ



призерами стали спортсмены из ко-
манды «Ямал-96». Третье место заняла 
команда омского «Авангарда».

Пр о в е д е ни е  т у р нир а  о с в е щ а -
лось во многих региональных СМИ 
Омской, Тюменской, Томской об-
ластей, а также Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов. Информация 
о мероприятии вышла во всех корпоративных СМИ (журнал 
«Сибирская нефть», газеты «Сибирский нефтяник», «Наше 
дело», «Слово нефтяника»); размещена в интранете и сети 
Интернет.

Первый турнир по хоккею оправдал ожидания организато-
ров, участников и болельщиков. Была одобрена идея про-
водить подобный турнир ежегодно в различных городах — 
регионах присутствия Компании. С этого момента можно 
говорить о становлении турнира как социальной программы 
ОАО «Газпром нефть», ориентированной на внешнее сооб-
щество, на устойчивое развитие регионов присутствия ком-
пании и одновременно на развитие спорта.

С 30 октября по 2 ноября 2008 года в г. Ханты-Мансийск 
прошел второй Межрегиональный турнир по хоккею сре-
ди детских команд на кубок ОАО «Газпром нефть». В турни-
ре приняли участие шесть команд из различных регионов 
России: «Авангард» (Омская область), «Ямал-97/98» (Ямало-
ненецкий автономный округ), «Газовик» (Тюменская об-
ласть), «Смена» (Томская область), «Югра-Олимпиец» (Ханты-
Мансийский автономный округ), а также «СКА Петергоф» (город 
Санкт-Петербург).

По просьбе губернатора ХМАО-Югры Филиппенко А. В. от-
крытие турнира проходило в новом спортивном комплексе 
«Арена «Югра» в Ханты-Мансийске.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
губернатор ХМАО А. В. Филиппенко, Первый заместитель 
Председателя Правительства ХМАО-Югры по вопросам со-

циальной политики Н. Л. Западнова, 
Председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту ХМАО-
Югры В. В. Майгуров, генеральный 
директор окружной телерадиокомпа-
нии «Югра» О. А. Урушев, Председатель 
городской Думы г. Ханты-Ман сий-
ска В. А. Филиппенко, Заместитель 

губернатора ЯНАО С. Н. Коновалов, Президент НП «СК 
«Авангард» К. Н. Потапов, Председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению законодательного собрания Санкт-
Петербурга Т. Мещеряков.

Победителем Второго межрегионального детского хоккей-
ного турнира на кубок ОАО «Газпром нефть» стала детская 
команда «Авангард» из Омска. Второе место заняла ко-
манда «Газовик» из Тюмени, бронзовым призером стала 
команда «Югра-Олимпиец» (ХМАО-Югра). Лучшим вратарем 
был признан Глеб Медведько («Югра-Олимпиец», ХМАО-
Югра), лучшим защитником — Марк Петров (СК «Петергоф», 
Санкт-Петербург). Лучшим игроком турнира стал Егор 
Бабенко («Газовик», Тюмень).

Осенью  2009 года пройдет третий межрегиональный турнир 
в г. Салехарде (ЯНАО).
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