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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

СОБРАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ

«БРОНЗОВЫЕ» КАДРЫ

В Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром», состоялось годовое Общее собрание
акционеров компании. В мероприятии лично, через своих представителей и заочно приняли
участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 8 мая 2014 года список лиц,
имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 492 543 счета с общим
количеством акций 23 673 512 900. Интересы работников газодобывающего предприятия —
держателей акций «Газпрома» — представлял генеральный директор ООО «Газпром добыча
Уренгой» Сергей МАЗАНОВ. Он также выступил перед участниками собрания с докладом
о деятельности Общества за 2013 год и обозначил ближайшие перспективы развития одного
из крупнейших газодобывающих предприятий страны.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2013 год.
Принято решение о распределении прибыли компании по результатам финансового
года, в том числе о выплате годовых дивидендов, а также решение по вопросам повестки
дня. Собрание утвердило размер дивидендов
по результатам деятельности ОАО «Газпром»
за 2013 год — 7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост на 20,2 процента по сравнению с
размером дивидендов за 2012 год). Таким
образом, дивиденды составляют 25 процентов от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за 2013 год,
скорректированной на величину дооценки
финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности.
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 17 июля 2014 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, определено 31
июля, другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам — 21 августа 2014 года.
Данные решения полностью соответствуют
рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Обще-

ства на 2014 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ОАО
«Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ
и должности государственной гражданской
службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ОАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ОАО «Газпром». Корректировка
Устава вызвана, в основном, изменениями в
Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положения — изменениями в Уставе,
утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем, в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности. Собрание также одобрило договор поручительства между ОАО «Газпром» и South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
Управление информации ОАО «Газпром»
Фото с сайта ОАО «Газпром»

Накануне годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в центральном
офисе компании Председатель Правления
Алексей МИЛЛЕР вручил награды
победителям V Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании
в 2013 году. ССО и СМИ ООО «Газпром
добыча Уренгой» стала бронзовым призером в номинации «Лучшая фотография:
фотография и фотоочерк ОАО «Газпром»
2013».
На корпоративный конкурс были представлены
материалы фотокорреспондента ССО и СМИ
Общества «Газпром добыча Уренгой» Владимира Бойко. Фотографии объединены в тематический блок «Наше будущее с ООО «Газпром
добыча Уренгой». «Фотомоделями» выступили дети сотрудников газодобывающего предприятия, которые «примерили» на себя профессии, востребованные в газовой отрасли.
Фотоснимки запечатлели яркие детские эмоции во время посещения газовых и нефтяных
промыслов, главной диспетчерской, кабины
вертолета, лаборатории инженерно-технического центра.
Корпоративный конкурс по оценке деятельности служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» проводится с 2009 года по нескольким номинациям и направлен на повышение профессионализма корпоративных
печатных СМИ, развитие творческой активности и инициативы PR-специалистов в дочерних обществах. Победителей определяет
жюри, в которое входят независимые эксперты — журналисты, издатели, специалисты по
связям с общественностью, сотрудники Департамента по информационной политике
ОАО «Газпром» и журнала «Газпром».
— Имидж, репутация «Газпрома» как компании, которая всегда в срок и в полном объеме выполняет свои обязательства, была заработана кропотливым трудом на протяжении
десятилетий. Мы с вами этим имиджем дорожим, и дальше будем делать все, чтобы его
сохранить и улучшить. Репутация нашей компании, без сомнения, является нашим конкурентным преимуществом, — сказал, поздравляя победителей, Алексей Миллер.
Соб. инф.

НАЗНАЧЕНИЕ
С 18 июня заместителем главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности аппарата при руководстве администрации ООО «Газпром добыча
Уренгой» принят Михаил Ярославович
ЯСИНСКИЙ.
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НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
Доклад Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА на годовом Общем собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
К годовому Общему собранию
были представлены подробные материалы о деятельности
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ за 2013 год: годовой отчет, бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной
комиссии, аудиторское заключение и другие материалы. Собранию акционеров предлагается утвердить: годовой отчет
ОАО «Газпром» за 2013 год; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» за 2013
год; распределение прибыли, а
также предложения Совета директоров о размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по
результатам 2013 года.
На одобрение Собрания внесены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
в том числе которые могут быть
совершены в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Собранию предлагается одобрить поручительство перед компанией South Stream Transport
B.V. за исполнение обязательств
ООО «Газпром экспорт» по соглашению о транспортировке
газа по газопроводу «Южный
поток» и о создании условий
для успешного финансирования
проекта «Южный поток».
На решение Собрания также
вносятся вопросы об утверждении аудитора, о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии Общества, об избрании членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии.
Проекты решений по данным
вопросам есть в бюллетенях, дополнительная информация — в
материалах для акционеров.

Уважаемые акционеры!
В 2013 году мы добились отличных результатов. Динамика основных показателей «Газпрома»
демонстрирует стабильность и
надежность работы компании.
Главный итог года — это новые
достижения на нашем стратегическом курсе по укреплению
лидерства в энергетической отрасли. Мы добились рекордного уровня поставок газа в Европу. Мы стали лидерами освоения
углеводородов российской Арктики. Мы первыми в России
начали подводную добычу газа.
Группа «Газпром» стала крупнейшим в мире производителем
тепловой энергии. В отчетном
году «Газпром» стал мировым
лидером по показателю EBITDA
— прибыли до вычета налога на
прибыль, процентов по кредитам
и амортизации.
В 2013 году мы совершенствовали управление бизнесом и
работали над повышением его
эффективности, что позволило

нам успешно завершить отчетный период, несмотря на непростую ситуацию в мировой, европейской и российской экономике.
«Газпром» продемонстрировал
рост финансовых показателей.
Так, по Группе «Газпром» выручка от продаж увеличилась на 4,9
процента, а чистая прибыль — на
8,8 процента.
Финансовые результаты года
позволяют нам увеличить размер
дивидендов. По итогам работы
ОАО «Газпром» за 2013 год Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере 7,2
рубля на акцию. Это более чем на
20 процентов выше уровня прошлого года!

дальнейшей реализации стратегии лидерства в возобновлении и
расширении ресурсной базы.
Прирост запасов углеводородов за счет геологоразведки
в 2013 году составил: по природному газу — 646,9 миллиарда кубометров, по конденсату и
нефти — 50,3 миллиона тонн.
Коэффициент воспроизводства
запасов природного газа составил 1,33, конденсата — 0,51, нефти — 1,33.
В 2013 году мы получили 17
лицензий на участки, расположенные на шельфе Карского, Баренцева, Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Перспективные и
прогнозные ресурсы этих месторождений составляют 17,3 триллиона кубометров природного газа и
1,3 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Таким образом, по состоянию
на конец года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» промышленных
категорий составили 35 триллионов 669 миллиардов кубометров
природного газа, миллиард 381
миллион тонн газового конденсата и миллиард 815 миллионов
тонн нефти.
По величине разведанных запасов газа «Газпром» является лидером среди нефтегазовых
компаний мира. Доля Группы в
мировых запасах газа составляет
17 процентов, российских — 72
процента.

Уважаемые акционеры!
В энергетическом бизнесе успешными могут быть только компании, способные поддерживать
свою обеспеченность запасами.
«Газпром» является такой успешной компанией. В отчетном году
мы сделали все необходимое для

Уважаемые акционеры!
В 2013 году на территории России мы добыли 487,4 миллиарда
кубометров газа. При этом в годовом исчислении добычные мощности «Газпрома» составляют
617 миллиардов кубометров газа.
Это — наш резерв, благодаря

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании
в следующем составе:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович, член Совета директоров
ОАО «Газпром»;
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный представитель
Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров
газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объединения
Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан;
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина;

МАУ Владимир Александрович, ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель Правления
ОАО «Газпром»;
МУСИН Валерий Абрамович, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета;
САПЕЛИН Андрей Юрьевич, Первый заместитель Председателя — член Правления ГК «Внешэкономбанк»;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Также собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в
количестве девяти человек.
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Перед началом собрания

которому мы можем продолжать
реализацию нашей стратегии диверсификации рынков сбыта.
Нами создан принципиально новый Ямальский центр газодобычи. Овладение его ресурсами открыло новые перспективы
роста. В 2013 году на Бованенковском месторождении мы увеличили добычу с 4,9 миллиарда
кубометров до 22,8 миллиарда
кубометров. В сочетании с выводом на полную производительность Заполярного месторождения это дает нам возможность
компенсировать снижение добычи на зрелых месторождениях.
Имеющийся резерв производительности позволяет нам
справляться с сезонными пиковыми нагрузками на единую систему газоснабжения (ЕСГ). В
минувший зимний сезон был зафиксирован исторический максимум отбора газа потребителями в зоне действия ЕСГ — 1,79
миллиарда кубометров в сутки. В
этот же период был установлен
новый рекорд производительности подземных хранилищ газа
(ПХГ) в России за всю историю
их эксплуатации — 725,2 миллиона кубометров в сутки. Тенденция роста сезонных пиков
потребления наблюдается уже
несколько лет. Поэтому наша
деятельность по наращиванию
добычи и производительности
ПХГ является абсолютно необходимой для исполнения миссии
компании — бесперебойного газоснабжения потребителей в РФ
и за рубежом.
Говоря о производственных результатах, надо отметить вывод на
проектную производительность
установки комплексной подготовки газа валанжинских залежей Заполярного месторождения.
Это дало нам в 2013 году мощный
рост добычи газового конденсата — до 14,7 миллиона тонн. Рост
составил более 14 процентов.

Регистрация акционеров ОАО «Газпром»

Уважаемые акционеры!
«Газпром» стал лидером освоения российского шельфа Арктики и подводной добычи газа в
Российской Федерации.
В 2013 году на Киринском месторождении на шельфе Охотского моря мы осуществили
пуск первого в России подводного добычного комплекса, который позволяет добывать газ
без использования морских
платформ и других надводных
конструкций. После выхода на
проектную производительность
месторождение будет давать
5,5 миллиарда кубометров газа
в год.
Следуя стратегическим курсом расширения географии производственной деятельности,
в 2013 году «Газпром» начал
добычу нефти на Приразлом-

Во время перерыва

ном месторождении на шельфе
Печорского моря. На Приразломном месторождении мы добываем нефть со стационарной
платформы, расположенной среди паковых льдов. Это первый,
пионерный проект по освоению
углеводородных ресурсов российской Арктики.
Начав промышленную разработку Приразломного месторождения, мы положили начало
еще одному новому нефтегазодобывающему центру — Арктическому!
Инновационные методы добычи мы применяем также при разработке труднодоступных залежей в традиционных регионах
нефтегазодобычи. Прежде всего — на месторождениях, вступающих в завершающий этап
разработки. В отчетном году

Группа «Газпром» продолжила
освоение ачимовских отложений
Уренгойского месторождения,
опытно-промышленную
эксплуатацию туронской залежи
Южно-Русского, реализацию сенонского проекта на Медвежьем
месторождении.
Капитальные вложения «Газпрома» в добычу газа в 2013
году составили 190,6 миллиарда
рублей. Этот показатель является
в том числе отражением работы
по снижению затрат и рациональному использованию финансовых ресурсов.
Уважаемые акционеры!
Группа «Газпром» участвует в
35 зарубежных проектах по разведке и добыче углеводородов.
Таким образом мы укрепляем
глобальный статус «Газпрома»,
пользуемся выгодами международного разделения труда, обмениваемся опытом.
В прошлом году наши дочерние компании вели геолого-разведочные работы в Таджикистане, Сербии, Румынии, Венгрии и
Алжире. Добычу мы вели в рамках проектов в Северном море
и во Вьетнаме, где промышленная добыча углеводородов с нашим участием началась в октябре
2013 года.
В 2013 году портфель зарубежных проектов Группы «Газпром» расширился за счет объектов в Боливии и Ираке. Кроме
того, в отчетном году мы подписали соглашение об обмене активами, по которому получаем
пятидесятипроцентную долю в
проекте по разведке и добыче
нефти и газа в Северном море.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» осуществляет эксплуатацию уникальной по размерам и качественным параметрам газотранспортной системы.

>>> стр. 4
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ГТС «Газпрома» мы рассматриваем как инструмент реализации интересов наших акционеров и инвесторов в области
наращивания объемов и эффективности продаж. ГТС обеспечивает высокую надежность и бесперебойность поставок и таким
образом повышает привлекательность «Газпрома» как партнера по энергетическим проектам.
Играет свою роль в этом деле и
масштаб нашей ГТС. В отчетном
году на территории России в нее
поступило 659 миллиардов кубометров газа. Это больше объема годового потребления газа во
всей Европе!
В 2013 году мы успешно продолжили взаимодействие с руководством Республики Беларусь.
Наша дочерняя компания «Газпром трансгаз Беларусь» успешно развивается в составе Группы
«Газпром». Мы повышаем эффективность и надежность этого
транспортного коридора, ведущего к европейскому рынку.
Особое место в наших газотранспортных активах занимают
морские трансграничные трубопроводные системы, созданные
и эксплуатируемые с участием
Группы «Газпром». Это — «Голубой поток» и «Северный поток». В 2013 году они обеспечили
около 23 процентов наших поставок по долгосрочным контрактам. С пуском «Южного потока»
морские газопроводы будут обеспечивать две трети экспортных
поставок!
Уважаемые акционеры!
Подземное хранение газа обеспечивает бесперебойность поставок нашей продукции, помогает
повысить коммерческую отдачу
от работы с потребителями как
в РФ, так и за рубежом. Поэтому
мы целенаправленно и методично работаем над расширением
сети используемых подземных
хранилищ газа.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергей Мазанов
на собрании представлял интересы акционеров — работников нашего
предприятия

К сезону отбора 2013-2014
года объем активной мощности
и оперативного резерва газа в
ПХГ России увеличился более
чем на два миллиарда кубометров по сравнению с предыдущим сезоном. Так, оперативный
резерв составил 69 миллиардов
кубометров. Эта цифра превышает годовое потребление газа
такой страны как Франция.
«Газпром» ведет работу по совершенствованию методов строительства подземных хранилищ.
В частности, в 2013 году введена
первая очередь Калининградского ПХГ, единственного в России,
устроенного в соляных кавернах. Это хранилище существенно укрепило энергобезопасность
Калининградской области.
Еще большую важность подземное хранение имеет для нашей экспортной деятельности. В
условиях сохраняющихся транзитных рисков ПХГ, расположенные вблизи наших зарубежных потребителей, помогают
компенсировать сезонные колебания спроса и снижать степень опасности сбоев в газотран-

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» — 2014

спортных системах, принадлежащих зарубежным операторам.
В странах Европы Группа имеет
доступ к активной емкости подземных хранилищ в Австрии,
Великобритании,
Германии,
Сербии, Латвии. К началу зимнего сезона 2013 года мощности
«Газпрома» по хранению газа в
Европе составили 4,1 миллиарда кубометров, суточная производительность — 51 миллион
кубометров.
Уважаемые акционеры!
Являясь главным поставщиком
природного газа в Российской
Федерации, «Газпром» выполняет миссию гаранта энергетической безопасности государства
и стабильности энергообеспечения экономики. Одновременно с
этим мы ставим перед собой цель
повышения эффективности нашей производственной и сбытовой деятельности на внутреннем
рынке.
В 2013 году Группа «Газпром»
реализовала на внутреннем рынке газ в объеме 243,3 миллиарда кубометров. Мы полностью

выполнили наши обязательства
перед потребителями в России.
При этом, несмотря на снижение
объемов, выручка от продажи
газа возросла до 774 миллиардов
рублей, то есть на 4,5 процента.
Это доказывает, что мы умеем добиваться эффективности бизнеса
в сложных условиях сокращения
спроса и усиления конкурентной
борьбы.
Мы ведем свою деятельность
в регулируемом сегменте рынка. Так, Правительство РФ в целях поддержки социально-экономического развития страны в
2014–2016 годах ограничило индексацию цен на газ, поставляемый ОАО «Газпром».
Наша стратегия, которая предполагает поддержку российского потребителя в целях стимулирования роста будущего спроса,
согласуется с политикой государства в этой сфере. «Газпром»
— социально ответственная компания. В структуре продаж Группы «Газпром» значительную
долю занимают социально-значимые категории потребителей:
организации коммунального комплекса, бюджетной сферы, население.
В целях расширения рынка
сбыта «Газпром» предпринимает меры по укреплению своих позиций в новых регионах Дальнего Востока. Ведется постоянная
работа по формированию спроса на газ в Камчатском и Приморском краях, в Сахалинской области. Общий объем реализации
газа потребителям в этих трех
субъектах Федерации за 2013 год
вырос на 28,6 процента, в планах
на 2014 год — увеличение поставок еще на 37,7 процента.
«Газпром» активно реализует
масштабную программу газификации. Это проект, который оказывает прямое влияние на экономику практически всех регионов
страны, повышает качество жизни миллионов людей.
В 2013 году на реализацию
Программы газификации было
выделено 33,9 миллиарда рублей,
основная часть этих средств направлена на строительство газораспределительных сетей.
Реализация Программы газификации дает свои результаты.
Если в 2005 году средний уровень газификации в России составлял немногим более 53 процентов, то к 2013 году он вырос
до показателя более 65 процентов. А газификацию сельской
местности мы подняли на 25
процентных пунктов!
В 2013 году в 321 населенном пункте из 41 региона России
было завершено строительство
170 межпоселковых газопроводов общей протяженностью
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«Газ Уренгоя» читают и в Москве

2,5 тысячи километров. С их помощью обеспечены условия для
газификации порядка 72 тысяч
домовладений и квартир, переведены на газ около 400 котельных.
В 2013 году в России стартовала государственная программа газификации автотранспорта.
Это, по сути, формирование новой отрасли российской экономики — индустрии газомоторного топлива. Согласно прогнозам,
к 2020 году уровень потребления
компримированного природного
газа в качестве моторного топлива должен увеличиться в 30 раз и
составить более 10 миллиардов
кубометров в год. «Газпром» в
этом процессе принимает самое
активное участие — создана специализированная компания «Газпром газомоторное топливо»,
которая является единым оператором по развитию этого рынка.
Цель работы — обеспечение значительного и стабильного роста продаж компримированного и сжиженного природного
газа на рынке моторного топлива в России и за рубежом. Ключевое направление деятельности

Идет голосование
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— создание газомоторной инфраструктуры.
В 2014 году ведется работа в
десяти пилотных регионах России с общим объемом инвестиций в размере более миллиарда
рублей. А в целом к 2020 году в
регионах России будет действовать более 2000 автомобильных
газовых накопительных компрессорных станций.
Замещение
традиционного
топлива на транспорте позволит,
с одной стороны, расширить рынок сбыта природного газа, а с
другой — избежать роста тарифов в общественном транспорте,
сэкономить на эксплуатации техники, улучшить экологическую
обстановку.
Уважаемые акционеры!
В 2013 году Группа «Газпром»
поставила в Европу и Турцию
162,7 миллиарда кубометров природного газа. Это рекорд за всю
историю российской и советской
газовой промышленности.
По сравнению с прошлым годом мы увеличили поставки в
Европу на 16,3 процента. Этот

результат мы продемонстрировали на фоне снижения объемов
поставок других поставщиков:
Катара — на 20,7 процента, Нигерии — на 38 процентов, Алжира
— на 19, Великобритании — более чем на шесть процентов, Норвегии — почти на пять процентов. Мы смогли увеличить объем
экспорта, несмотря на снижение
потребления газа в Европе, которое составило в последние три
года в среднем 1,5 процента в год.
Рост бизнеса на снижающихся рынках — это результат, которому позавидуют многие компании энергетического сектора.
Что стало залогом успеха? Ответ очевиден: это наша последовательность в выполнении стратегических установок в работе с
партнерами и потребителями, в
выборе приоритетов. Мы сумели использовать преимущества
магистральных средств доставки газа и системы торговли на
основе долгосрочных контрактов. Мы сумели вовремя адаптировать наши контракты к текущим рыночным условиям. При
этом были сохранены их базовые

Готовы помочь каждому!

принципы, включая нефтепродуктовую индексацию.
Конечно, увеличению наших
поставок в Европу способствовали также снижение собственной
добычи природного газа в европейских странах и уход сжиженного газа из Европы в Азию. Но
мы смогли воспользоваться этими обстоятельствами, только потому что имеем достаточные ресурсы и транспортные мощности.
Наши производственные мощности востребованы и в этом
году. Последние данные показывают, что сейчас отбор газа нашими потребителями в Европе
в летний период идет на уровне,
характерном для зимы. У нас есть
основания прогнозировать хорошие показатели по экспорту и в
текущем году.
Уважаемые акционеры!
Доля «Газпрома» на европейском рынке составила в 2013
году: в потреблении газа — более
30 процентов, а в импорте — 64
процента. Для дальнейшего выполнения миссии европейского
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поставщика № 1 мы должны завершить все, что запланировали по диверсификации экспортных маршрутов. В 2013 году был
пройден ряд важных этапов проекта «Южный поток». В октябре
состоялась сварка первого стыка
болгарского участка газопровода,
в ноябре началось строительство
сербского участка. Уже проведены тендеры и выбраны поставщики труб для первых двух ниток
морского участка газопровода.
Их производство полным ходом
идет на трубопрокатных заводах
России и Германии. Заключены
контракты на укладку двух ниток газопровода с итальянской и
швейцарской компаниями. Осенью этого года начнется глубоководная укладка газопровода
в Черном море. Газ по «Южному потоку» ждут потребители в
странах Южной и Центральной
Европы.
«Южный поток» отвечает
экономическим интересам всех
стран-участниц и будет построен. Сейчас мы с партнерами делаем все, чтобы завершить работы в
намеченные сроки. В конце 2015
года по «Южному потоку» будет
поставлен первый газ.
Уважаемые акционеры!
В 2013 году выполнен большой
объем работ, завершившихся подписанием уже в этом году 30-летнего контракта на поставку природного газа в Китай на сумму
400 миллиардов долларов. Контракт рекордный по масштабу
и значению. Он трансформирует структуру мировых рынков и
дает старт ускоренному выполнению Программы освоения ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В ходе подготовки к выполнению контракта будет освоено Чаяндинское месторождение,
построен магистральный газо-

На заседании вновь избранного Совета директоров компании принято
решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «Газпром»
Виктора Зубкова, заместителем Председателя — Председателя
Правления акционерного Общества Алексея Миллера

провод «Сила Сибири». Реализация этих проектов не только обеспечит необходимые объемы для
экспорта в Китай, но и расширит
сырьевую базу СПГ-проектов,
нацеленных на быстрорастущие
премиальные рынки АзиатскоТихоокеанского региона.
«Газпром» последовательно
реализует программу наращивания деятельности по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). В 2013 году
завод СПГ, действующий в рамках проекта «Сахалин-2», в котором «Газпром» является мажоритарным акционером, поставил
на зарубежные рынки 10,8 миллиона тонн сжиженного природного газа. Компании Группы
«Газпром» ведут работу по укреплению позиций на международном рынке СПГ и расширению
клиентской базы, что необходимо
для наращивания нашей деятельности в этом сегменте газовой отрасли.
В 2013 году принято окончательное инвестиционное решение по проекту «ВладивостокСПГ» в Приморском крае. Также

в отчетом году ОАО «Газпром»
подписан Меморандум с Правительством Ленинградской области о реализации проекта «Балтийский СПГ». В 2013 году
объемы поставок газа Группы
«Газпром» в страны ближнего зарубежья составили 59,4 миллиарда кубометров, выручка от продажи — 423 миллиарда рублей.
Снижение поставок природного газа в страны ближнего зарубежья в 2013 году было вызвано
в основном сокращением потребления на Украине. Известные
события на Украине, к сожалению, дают основания прогнозировать продолжение этой тенденции.
Уважаемые акционеры!
В 2013 году на базе нашего
дочернего предприятия «Газпром
нефть» мы добыли 50,6 миллиона
тонн нефти c учетом доли добычи
в зависимых компаниях. Основные добывающие компании ОАО
«Газпром нефть» разрабатывают
месторождения в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Омской, Том-

ской, Тюменской, Оренбургской и
Иркутской областях и Республике
Саха (Якутия).
Дочерняя компания «Газпром
нефть» занимается разведкой и
добычей нефти на территории
Сербии, Анголы, Боснии и Герцеговины, Венгрии. «Газпром
нефть» также является участником нескольких соглашений о
разделе продукции и проектов по
разведке и добыче углеводородов
в Ираке и Венесуэле.
Компания «Газпром нефть»
активно внедряет передовые технологии добычи. Доля высокотехнологичных скважин в ее общем объеме бурения за три года
выросла с четырех до 35 процентов. За счет применения новых
технологий в «Газпром нефти» на
конец 2013 года вовлечено в разработку 22 миллиона тонн трудноизвлекаемых запасов.
Инвестиции в добычу нефти и
газового конденсата в 2013 году
увеличены более чем в два раза,
их объем составил более 189
миллиардов рублей.
Из года в год мы повышаем
уровень полезного использования попутного нефтяного газа
— с 59 процентов в 2009 году до
82 процентов в 2013 году. В прошлом году предприятия Группы «Газпром» также увеличили
глубину переработки нефтяного сырья. На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) этот
показатель составил 91 процент.
Это один из лучших показателей
в отрасли.
В 2013 году все НПЗ «Газпром
нефти» на территории России
со значительным опережением
установленных Правительством
России сроков перешли на выпуск топлив пятого экологического класса со сверхнизким содержанием серы.
Группа «Газпром» последовательно наращивает объемы реализации продукции переработки.
Выручка от этой деятельности,

Завершением годового Общего собрания акционеров стала итоговая пресс-конференция с участием Виктора Зубкова и Алексея Миллера
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как и в предыдущий период
выросла, составив триллион 350
миллиардов рублей. Это результат нашей целенаправленной работы по увеличению производства продукции с высокой долей
добавленной стоимости.
Уважаемые акционеры!
В 2013 году «Газпром» значительно укрепил стратегическое
лидерство в российской электроэнергетике.
В начале прошлого года Группа ввела в эксплуатацию «новое
энергетическое сердце Сочи» —
Адлерскую тепловую электростанцию (ТЭС). Эта новейшая
ТЭС стала ключевым объектом
электро- и теплоснабжения основной инфраструктуры зимних
Олимпийских игр и в настоящее
время обеспечивает энергоснабжение города Сочи.
Одним из важнейших событий 2013 года стало вхождение
в состав Группы «Газпром» Московской объединенной энергетической компании (ОАО
«МОЭК») — ведущего инфраструктурного предприятия российской столицы и ряда городов
ближнего Подмосковья. С присоединением МОЭК «Газпром»
стал крупнейшей российской
Группой и по показателю установленной тепловой мощности
— в дополнение к лидерству в
стране по объему электрической
мощности.
Инвестиционная программа
Группы «Газпром» является одной из крупнейших в российской
электроэнергетике. Генерирующие компании Группы — «Мосэнерго», ТГК-1 и ОГК-2 — с 2007
года реализуют инвестиционные
программы по вводу и обновлению мощностей в рамках системы договоров о предоставлении
мощности. Установленная мощность наших генерирующих активов составляет 38 ГВт. Доля
«Газпрома» в выработке электроэнергии в России составляет 15
процентов, тепла — 22 процента.
Уважаемые акционеры!
Итоги 2013 года вывели «Газпром» на передовые рубежи
развития мировой энергетики.
Впереди — большая работа по
освоению новых технологий, новых нефтегазодобывающих регионов, новых рынков. Мы и впредь
будем работать над повышением
производственных и финансовых
показателей, диверсифицировать
направления деятельности, виды
продукции и методы ее реализации. Все это — в интересах наших акционеров!
Управление информации
ОАО «Газпром»

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
На годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Газпром»
генеральному директору
ООО «Газпром добыча
Уренгой» Сергею МАЗАНОВУ
была предоставлена
возможность выступить с
докладом. В перерыве мы
задали ему несколько
вопросов.
— Сергей Владимирович, выступая перед акционерами, о
каких результатах деятельности нашего предприятия Вы
рассказывали?
— Мне дали возможность выступить в поддержку вопросов
повестки дня собрания акционеров. «Газпром» демонстрирует
постоянное повышение эффективности своей деятельности.
Работа энергетической компании
имеет стратегическое значение
для всей страны, и результаты
прошлого года вселяют уверенность в дальнейшем развитии
российской энергетики. В этом
немалый вклад и нашего предприятия. Общество «Газпром
добыча Уренгой», являясь стопроцентной дочерней компанией
«Газпрома», успешно справляется со своей основной задачей
— добычей газа, газового конденсата и нефти и входит в тройку крупнейших предприятий
Группы «Газпром». В сентябре
2013 года Обществом поставлен новый рекорд — совокупная
добыча газа за три с половиной десятилетия производственной деятельности составила 6,5
триллиона кубометров газа. Это
рекордный показатель, который
не имеет аналогов в мировой
практике.
В 2002 году Правление «Газпрома» определило полуостров
Ямал регионом стратегических
интересов компании. Дальнейшие перспективы развития «Газпром добыча Уренгой» связаны
с освоением новых месторождений Ямала. По завершении геологоразведки наше предприятие
будет вести в качестве оператора работы по добыче углеводородного сырья на Малыгинском,
Северо-Тамбейском,
ЗападноТамбейском и Тасийском месторождениях.
Кроме того, ООО «Газпром
добыча Уренгой» стало инициатором многих социально значимых проектов. Так, программа
«Будущее вместе» нацелена на
системную поддержку живущих
в городе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-

телей. Проектом предусмотрены
их профориентация, обучение
рабочим специальностям и дальнейшее трудоустройство, в том
числе и на предприятие.
Для подготовки перспективного кадрового резерва из числа
наиболее способных школьников Нового Уренгоя с прошлого
года реализуется еще один масштабный долгосрочный проект
— «Газпром-класс». Профильное обучение по инженернотехническим дисциплинам поможет ребятам ознакомиться с
профессиями, востребованными в газовой отрасли, и выбрать
в дальнейшем свою будущую
специальность. Реализация общественно-значимых проектов
— это надежные инвестиции в
наше будущее.
— Год назад здесь же мы говорили о том, что в сложные
для компании времена работники сами пополняют пакеты
ценных бумаг…
— Покупать акции той или
иной компании — выбор каждого. Действительно, насколько
мне известно, в прошлом году
акции «Газпрома» приобретали многие, в том числе и те, кто
не работает в главной энергетической компании страны, учитывая их приемлемую на данный
момент стоимость. Это оправдано, ведь даже несмотря на существующие разногласия с Евросоюзом и украинской стороной,
ценные бумаги не теряют своей
стоимости. В этом году утвержденный размер дивидендов —
7 рублей 20 копеек на одну акцию. Это высокая, по сравнению
с предыдущим годом, сумма.
— В последнее время приходится часто слышать, что

ожидается увеличение размера
дивидендов в ближайшей перспективе.
— В настоящее время ОАО
«Газпром» реализует крупные
инициативы. Например, «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект по строительству газопровода через
Черное море в страны Южной
и Центральной Европы. Он позволит диверсифицировать маршруты экспорта природного
газа и исключить транзитные
риски.
Не имеет аналогов в мире контракт, предусматривающий строительство газопровода «Сила
Сибири». Он станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров
газодобычи и будет транспортировать газ этих центров через Хабаровск до Владивостока.
Строительство магистрального
газопровода позволило наряду
с «западным» маршрутом трубопроводных поставок голубого топлива заключить беспрецедентный контракт с Китаем по
«восточному» маршруту.
Эти долгосрочные, масштабные по инвестициям проекты,
подтверждающие энергетическую мощь «Газпрома», гарантируют в будущем доходность и
прибыльность компании с точки зрения экономики. А это в
итоге обязательно скажется на
величине дивидендов.
Беседовала
Наталья СОРОКИНА
Подготовила к печати
Татьяна АСАБИНА
Фото на страницах газеты
с сайта ОАО «Газпром»
и Татьяны АСАБИНОЙ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем
рождения
Александра Юрьевича КОРЯКИНА.

Администрация и профсоюный комитет управления дошкольных
подразделений Общества поздравляют с юбилеем
Валентину Васильевну МАРЧЕНКО.
  
  
Коллектив службы по связям с общеАдминистрация и профсоюзный
ственностью и СМИ Общества поздкомитет управления по эксплуатаравляет с днем рождения
ции вахтовых поселков Общества
Николая Ивановича
позд равляют с юбилеем
СОРОКИНА,
Желаем, чтобы в жизни много
Ларису Николаевну
Евгения Михайловича
счастья было,
СТРАХОВУ.
КОЖЕВНИКОВА,
Удача верным спутником
Ирину Олеговну КАПЛИЙ,
  
Елену Александровну
Коллектив управления технологибыла,
ДОДОБАЕВУ,
ческого транспорта и специальной
И чтоб всегда на жизненной
Сергея Владимировича
техники Общества поздравляет с
дороге
ЯКУШЕВА.
юбилеем
Хватало солнца, света и тепла!
  
Сергея Максимовича
Коллектив нефтегазодобывающего
КУЛАКОВА,
управления Общества поздравляет с
Владимира Антоновича
днем рождения
ЖУРАВКОВА,
Руслана Рашитовича
Фавариса Ахнафовича
САЙФУЛЛИНА,
ЗИЯТДИНОВА.
Сергея Викторовича
  
ПОЛЯКОВА,
Администрация и профсоюзный комитет управНиколая Николаевича
ления автоматизации и метрологического обе- Общественный Совет по работе с молодежью
ТИЩЕНКО,
спечения Общества поздравляют с днем рожде- управления по эксплуатации вахтовых поселков
Дмитрия Александровича
ния
Общества позд равляет с днем рождения
КОЛЕСНИКОВА,
Елену Алексеевну БАСТРИЧЕВУ,
Викторию Игоревну САХНОВУ,
Павла Александровича
Светлану Александровну АЛЬФЕРОВИЧ.
Анну Валерьевну ХРИПУНОВУ.
ЛЕЙМАНА,
  
Коллектив
метрологической Андрея Александровича
АБИТУРИЕНТ — 2014
службы управления автомати- ТРЕТЬЯКОВА,
зации и метрологического обе- Романа Петровича КОРНЕЕВА,
Новоуренгойский техникум газовой промышленности объявляет спечения Общества поздравля- Дмитрия Владимировича
ШУРУПОВА,
прием документов:
ет с днем рождения
Алексея Владимировича
Очная форма обучения: на базе основного образования —
Дмитрия Олеговича
РОМАНОВА.
9 классов.
ШЕВЧЕНКО.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
  
131016 — сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо- Коллектив общежитий № 25 и 26 управления по эксплуатации вахнефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и товых поселков Общества позд равляет с днем рождения
газовых месторождений; 220703 — автоматизация технологических
Светлану Григорьевну МАСЛЕННИКОВУ.
процессов и производств (по отраслям); 270843 — монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
ОБЪЯВЛЕНИЕ
зданий; 240134 — переработка нефти и газа.
Срок обучения — 2 года 10 месяцев:
080114 — экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
По инициативе комиссии по работе с молодежью Совета председатеДополнительно проводится прием на свободные места 2-го курса лей профкомов ППО ООО «Газпром добыча Уренгой» в здании спорна базе среднего (полного) общего образования (11 класса).
тивного комплекса «Факел» (возле ТЦ «Вертолет») ежедневно с 9.00
Прием документов на 1, 2 курс очной формы обучения — до 20.00 производится сбор гуманитарной помощи для беженцев
до 15 августа.
из Украины и пострадавших от наводнения на территории АлтайЗачисление на обучение осуществляется по среднему баллу ат- ского края. В качестве помощи принимаются: постельные принадтестата об образовании.
лежности, белье, предметы обихода, средства личной гигиены, одежда
Заключение договоров на обучение 26, 27 августа 2014 года.
и обувь, кухонная посуда и утварь, детские игрушки и развивающие
Заочная форма обучения: на базе среднего (полного) общего об- игры (мягкие игрушки не принимаются).
разования (11 классов) и начального профессионального образования.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев:
131016 — cооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо- АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
нефтехранилищ; 131018 — разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений; 270843 — монтаж, наладка и эксплуатация ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
14.01.13 30.06.14 01.07.14 02.07.14
03.07.14
Прием документов на заочную форму обучения — до 1 октября.
ММВБ
149,22
148,09
148,09
150,33
--Работающие по специальности в системе ОАО «Газпром» имеют
ПОКУПКА
право на зачисление на обучение без оплаты.
Дополнительная информация по телефону 22-43-33 или на
сайте техникума — www.ntgp.edu.ru

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00
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152,00
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144,00

146,00

151,00
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