
В работе собрания акционе-
ров приняли участие Пред-
седатель Совета директоров 

ПАО «Газпром», специальный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимо-
действию с Форумом стран-экс-
портеров газа Виктор Зубков 
и члены Совета директоров 
компании: Алексей Миллер, 
Андрей Акимов, Тимур Кули-
баев, Виталий Маркелов, Вик-
тор Мартынов, Владимир Мау, 
Дмитрий  Патрушев и Михаил 
Середа.

С докладом «Стратегия вы-
соких достижений» перед ак-
ционерами выступил Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, который отме-
тил, что объемы поставок газа в 
Европу и доля компании на евро-
пейском газовом рынке по итогам 

2018 года достигли максималь-
ных исторических значений.

Годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» приня-
ло решения по вопросам повест-
ки дня. В частности, утверждены 
годовой отчет и годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность 
компании за 2018 год; принято 
решение о распределении при-
были компании по результатам 
прошлого года; утвержден раз-
мер дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» за 
отчетный период – 16,61 рубля на 
одну акцию (более чем в два раза 
выше, чем по итогам  2017-го). 
Таким образом, на выплату ди-
видендов будет направлено 393,2 
миллиарда рублей (27 процен-
тов от прибыли, относящейся к 
акционерам ПАО «Газпром», по 
международным стандартам фи-

нансовой отчетности за прош лый 
год). Это рекордно высокий раз-
мер дивидендов за всю историю 
компании.

Датой, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, опреде-
лено 18 июля 2019 года. Датой 
завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и 
являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управля-
ющим, зарегистрированным в 
 реестре акционеров, – 1 августа 
2019 года, другим зарегистри-
рованным в реестре акционеров 
лицам – 22 августа 2019 года. 
Данные решения полностью со-
ответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

Аудитором Общества на 2019 
год утверждено ООО «Финан-

совые и бухгалтерские консуль-
танты». Компания была признана 
победителем открытого конкурса, 
проведенного ПАО «Газпром».

Принято решение о выплате 
вознаграждений членам Сове-
та директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные 
должности РФ и должности госу-
дарственной гражданской служ-
бы, в размерах, рекомендованных 
Советом директоров.

Утверждены изменения в 
Устав ПАО «Газпром», а также в 
положения об Общем собрании 
акционеров, Совете директоров, 
Правлении ПАО «Газпром».

Собрание признало утратив-
шим силу Порядок выплаты 
дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением годо-
вого Общего собрания акционе-
ров компании 28 июня 2013 года.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»

ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 26 (2663) 5 июля 2019 г. Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

делоВой разгоВор

В Санкт-Петербурге состоялось годовое общее собрание акционеров Пао «газпром» (на снимке). В нем 
лично, через своих представителей и заочно приняли участие держатели акций компании из россии и ряда 
зарубежных стран. Консолидированные интересы работников ооо «газпром добыча Уренгой» – держателей 
акций «газпрома» – на собрании представлял генеральный директор общества александр КорЯКИН.
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Уважаемые акционеры!
Для «Газпрома» 2018 год стал 
годом высоких достижений. 
Компания показала рекордные 
финансовые результаты. Объемы 
поставок газа в Европу и доля 
«Газпрома» на европейском газо-
вом рынке достигли максималь-
ных исторических значений.

Мы вывели на завершающую 
стадию сразу несколько уникаль-
ных по масштабу и значению 
проектов, которые окажут замет-
ное влияние на газовую отрасль 
России, на объемы и направления 
международной торговли при-
родным газом. 

В 2018 году мы приумножи-
ли сырьевую базу, нарастили 
мощности производства и объ-
емы продаж, продолжили рабо-
ту по внедрению инноваций и 
импорто замещению. 

Реализация стратегии лидер-
ства – это наш вклад в укрепле-
ние энергетической безопасности 
страны. 

Высокие достижения произ-
водственно-сбытовой деятель-
ности «Газпрома» в 2018 году 
нашли соответствующее отраже-
ние в наших финансовых резуль-
татах.

Выручка от продаж «Газпро-
ма» в 2018 году достигла рекорд-
ного уровня за всю историю ком-
пании – 8,2 триллиона рублей. 

Прибыль «Газпрома» за 2018 
год выросла в два раза, также 
составив рекордную величи-
ну – триллион 456 миллиардов 
 рублей. Более чем в полтора раза 
вырос приведенный показатель 
EBITDA. 

«Газпром» находится на пике 
инвестиционного цикла. И не-
смотря на это, свободный денеж-
ный поток компании на порядок 

превзошел уровень 2017 года, 
составив 488 миллиардов рублей.

Инвестиционная программа 
«Газпрома» в 2018 году была на-
целена на развитие стратегиче-
ских проектов, которые обеспе-
чивают укрепление лидирующих 
позиций компании. Ввод в эксп-
луатацию проектов «Северный 
поток – 2», «Турецкий поток», 
«Сила Сибири» уже в ближайшее 
время обеспечит рост операцион-
ного денежного потока.

Уважаемые акционеры!
В текущем году в рамках совер-
шенствования корпоративной 
структуры мы обновили кадровый 
состав и систему управления инве-
стиционно-строительным блоком.

Изменения проведены мас-
штабные. Эта работа будет про-
должена. Ее цель – устранение 
инерционных препятствий в раз-
витии нашей компании и повы-
шение системной эффективности 
«Газпрома» как вертикально- 
интегрированной ком пании.

В будущем мы рассчитываем 
на постепенный переход к вы-
плате дивидендов на уровне 50 
процентов от чистой прибыли по 
МСФО. 

По результатам 2018 года Со-
вет директоров предлагает выпла-
тить рекордно высокие дивиден-
ды в размере 16 рублей 61 копейка 
на одну акцию, направив на это 27 
процентов прибыли по МСФО. В 
рублевом выражении это соответ-
ствует увеличению дивидендов 
более чем в два раза по сравнению 
с прошлым годом.

Объем дивидендных выплат, 
которые предлагается направить в 
федеральный бюджет в этом году, 
– максимальный среди всех компа-
ний с государственным участием. 
Общий объем дивидендных выплат 
– 393,2 миллиарда рублей – самый 
большой за всю историю работы 
российского фондового рынка.

Наша политика в отношении 
дивидендов наряду с положитель-
ными результатами первого квар-
тала получила позитивную оцен-

ку инвесторов. Стоимость акций 
«Газпрома» выросла более чем в 
полтора раза.

Уважаемые акционеры!
В 2018 году коэффициент вос-
полнения запасов газа Группы 
«Газпром» составил 1,6. По ми-
ровым стандартам это очень вы-
сокий показатель. И этот показа-
тель мы держим на уровне выше 
единицы на протяжении послед-
них четырнадцати лет. 

Основной прирост запасов 
газа получен на Ленинградском 
и Южно-Киринском месторож-
дениях.

«Газпром» прочно занима-
ет первое место в мире среди 
пуб личных компаний по запа-
сам углеводородов. По объему 
добы чи и ее годовому при росту 
«Газпром» также мировой лидер, 
превосходя ближайших конку-
рентов более чем в два раза.

Уважаемые акционеры!
В 2018 году «Газпром» добыл 
497,6 миллиарда кубометров газа, 
что на 26,6 миллиарда кубометров 
больше, чем в 2017 году.

В производственной страте-
гии «Газпрома» особое внимание 
уделяется прохождению периодов 
пикового спроса, мы наращиваем 
показатель максимальной суточ-
ной добычи. В сезон 2018/2019 
года этот показатель увеличился 
до миллиарда 510 миллионов ку-
бометров.

Уважаемые акционеры!
Развитие нашего газового бизне-
са обеспечивается своевремен-
ным созданием новых центров 
газодобычи. В рамках Восточной 
газовой программы мы осваива-
ем Чаяндинское и Ковыктинское 

доклад Председателя Правления Пао «газпром» алексея Миллера на годовом общем собрании акционеров

СтратегИЯ ВыСоКИх доСтИжеНИй
2 годоВое общее СобраНИе аКцИоНероВ

АКИМОВ Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество);

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Пред-
седатель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
 Республики Казахстан «Атамекен»;

МАНТУРОВ Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации;

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«Газ пром»;

МАРТЫНОВ Виктор Георгие вич, рек-
тор Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национального 
исследовательского университета) имени  
И.М. Губкина;

МАУ Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации;

МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;

НОВАК Александр Валентинович, ми-
нистр энергетики Российской Федерации;

ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, ми-
нистр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;

СЕРЕДА Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления – руководитель  
Аппарата Правления ПАО «Газпром».

По ИтогаМ голоСоВаНИЯ годоВыМ общИМ СобраНИеМ аКцИоНероВ Пао «газПроМ»
СфорМИроВаН СоВет дИреКтороВ КоМПаНИИ В СледУющеМ СоСтаВе:
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месторождения, базовые для 
Якутского и Иркутского центров. 

Чаяндинское нефтегазоконден-
сатное месторождение будет вве-
дено в эксплуатацию уже к концу 
этого года. В 2018 году здесь ве-
лось бурение эксплуатационных 
газовых скважин и монтаж основ-
ного технологического оборудова-
ния. 

Ковыктинское  месторождение 
готовится к переводу из опытно- 
промышленной разработки в 
стадию промышленной эксплуа-
тации. Продолжается его геоло-
гическое изучение, сооружаются 
подъездные пути и площадки для 
буровых установок. 

Продолжается развитие Са-
халинского центра газодобычи. 
Здесь ведется строительство 
эксплуатационных скважин на 
Южно- Киринском месторожде-
нии.

Якутский, Иркутский и Саха-
линский центры – это сырьевая 
база для развития нашей деятель-
ности на Дальнем Востоке и в 
странах АТР. 

На Ямале в 2018 году мы вве-
ли в строй третий газовый про-
мысел Бованенковского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 
Таким образом, обеспечен его 
вывод на проектную мощность – 
115 миллиардов кубометров газа 
в год. Для сравнения: этот объем 
равен суммарным поставкам на-
шего газа в Германию, Италию, 
Великобританию, Францию, Че-
хию в 2018 году. 

Запасы Бованенково состав-
ляют 3,7 триллиона кубометров. 
Его эксплуатация будет вестись 
до 2128 года, то есть более ста 
лет!

Газ месторождения наполняет 
магистрали Северного газотранс-
портного коридора – новой, важ-
нейшей газовой артерии для Рос-
сии и Европы. 

«Газпром» продолжает освое-
ние Ямала. Вслед за Бованенков-
ским мы начали полномасштаб-
ное освоение Харасавэйского 
месторождения. Его запасы газа 
составляют два триллиона ку-
бометров. Проектный уровень 

добычи из его сеноман-аптских 
залежей составит 32 миллиарда 
кубометров в год.

Впереди у нас не менее мас-
штабные перспективы освоения 
ямальских газовых ресурсов – от 
Крузенштернского месторождения 
до Тамбейской группы с ее извле-
каемыми запасами 7,7 триллиона 
кубометров.

Огромные ресурсы, уникаль-
ный опыт работы «Газпрома» в 
арктических условиях, наши тех-
нологии доставки ямальского газа 
на рынки – все это обеспечивает 
Ямалу ключевую роль в россий-
ской газовой отрасли XXI века и 
место стратегического газодобы-
вающего бассейна на пространстве 
от Атлантики до Тихого океана.

Свой опыт освоения углево-
дородных ресурсов мы успешно 
используем за пределами России. 
Группа «Газпром» ведет добычу, 
поиск и разведку углеводородов 
за рубежом, оказывает сервисные 
услуги. Наиболее крупные добыч-
ные проекты реализуются во Вьет-
наме, Боливии, Сербии, Ираке. В 

Бангладеш выполняются сервис-
ные контракты.

Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система «Газ-
прома» обеспечивает беспере-
бойные поставки газа в условиях 
пиковых нагрузок и при любых 
колебаниях спроса. Ее реконструк-
ция, техническое перевооружение 
и дальнейшее развитие – важней-
шая часть работы по укреплению 
национальной энергетической без-
опасности. 

В 2018 году мы продолжили раз-
витие Северного газотранспортно-
го коридора – ключевого маршрута 
поставок на Северо-З апад России 
и на экспорт в европейские страны. 
Введена в эксплуатацию линейная 
часть нового высокотехнологич-
ного газопровода «Ухта – Торжок 
– 2». На газопроводе «Бованенково 
– Ухта – 2» введены в строй цеха 
четырех компрессорных станций. 

В конце текущего года будут 
сданы газотранспортные мощ-
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– Александр Юрьевич, еже-
годно на собрании акционе-
ров подводятся итоги рабо-
ты компании за прошедший 
год. ПАО «Газпром» ста-
бильно демонстрирует рост 
всех основных показателей 
деятельности. Каков вклад  
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» в общую копилку дости-
жений газового концерна?

– Более 40 лет наше пред-
приятие обеспечивает надеж-
ную работу производственных 
объектов и выполнение пла-
новых показателей по добыче 
и подготовке к транспорту ка-
чественного углеводородного 
сырья. Прошедший год не стал 
исключением, все поставлен-
ные задачи нами выполнены: 
добыто более 103 миллиар-
дов кубических метров газа,  
7,1 миллиона тонн газового 
конденсата и более 154 тысяч 
тонн нефти.

Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» входит в тройку 
крупнейших поставщиков газа 
в стране и является абсолют-
ным мировым рекордсменом 
по совокупной добыче газа. 
Также среди дочерних ком-
паний ПАО «Газпром» пред-
приятие занимает первое мес-
то по добыче нестабильного 
конденсата. 

– В истории Общества мно-
го производственных дости-
жений. Каким трудом сегодня 
достаются кубометры газа, 
ведь время легкого газа, как 
известно, уже прошло?

– В марте нынешнего года 
Общество достигло совокупной 
добычи семи триллионов кубо-
метров природного газа из недр 
Большого Уренгоя. Это дости-
жение коллектива газодобытчи-
ков официально подтверждено 
и зафиксировано в Книге рекор-
дов России.  В условиях Край-
него Севера добыча углеводо-
родов никогда не была легкой. 
Нынешние же газодобытчики 
продолжают достойно выпол-
нять свои производственные 
обязанности, бережно извлекая 
из ямальских недр полезные ис-
копаемые, используя при этом 
новые технические решения. 

ООО «Газпром добыча 
Уренгой» осуществляет свою 
деятельность по поиску, раз-
ведке и добыче углеводород-
ного сырья на семи лицензи-
онных участках: Уренгойском, 
Северо-Уренгойском, Песцо-
вом, Южно-Песцовом, Восточ-
но-Падинском, Западно-Песцо-
вом и Сеяхинском.

– Какие перспективы у 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой»?

– В настоящее время, наряду 
с поддержанием добычи на про-
изводственных объектах, раз-
витием дожимного комплекса и 
реконструкцией действующих 
мощностей, мы осуществляем 
разработку глубокозалегающих 
горизонтов, обеспечиваем вы-
ход на новые площади. В 2019 
году ООО «Газпром добыча 
Уренгой» запланирован ввод 
в эксплуатацию дополнитель-
ных газоконденсатных сква-
жин и объектов расширения 
УКПГ-22 второго опытного 
участка ачимовских отложе-
ний. Кроме того, наше пред-
приятие готовится включиться 
в реализацию нового крупно-
го инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» – строитель-
ство газоперерабатывающего 

завода, объединенного с газо-
химическим производством. 
Завод планируют построить 
неподалеку от Усть-Луги, под 
Санкт-Петербургом. В качестве 
исходного сырья рассматри-
ваются углеводороды, добытые 
на Уренгойском месторожде-
нии, а выделенные из газа цен-
ные фракции будут использо-
вать для производства этилена 
и полиэтилена.

Уверен, что какими бы слож-
ными ни были поставленные за-
дачи, коллектив Общества готов 
их выполнить. Для этого у нас 
есть большой накопленный про-
изводственный опыт, профес-
сионализм и энергия.

Беседовала
Мария БАШИНСКАЯ

ПУтЬ доСтИжеНИй И реКордоВ

На годовом общем собрании акционеров интервью съемочной 
группе телеканала «Первый Уренгойский» дал генеральный 
директор ооо «газпром добыча Уренгой» александр КорЯКИН.

В 2018 году Общество выполнило все плановые показатели и обязательства 
по добыче и подготовке к транспорту углеводородного сырья
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ности на участке от Грязовца до 
компрессорной станции «Славян-
ская». Они обеспечат подачу газа 
потребителям Северо-Западного 
региона и в «Северный поток – 2».

В 2018 году были завершены 
основные объемы строительства 
уникального по масштабам га-
зопровода «Сила Сибири». По 
своим техническим параметрам 
и значению для мировой системы 
транспортировки газа он занима-
ет выдающееся место среди всех 
трансграничных газотранспорт-
ных систем.

Обеспечению гибкости и на-
дежности трубопроводных по-
ставок служит деятельность 
«Газпрома» по развитию подзем-
ного хранения газа. К сезону отбо-
ра 2018/2019 года объем оператив-
ного резерва в ПХГ «Газпрома» на 
территории России составил 72,2 
миллиарда кубометров. 

Потенциальная максимальная 
суточная производительность на-
ших ПХГ была выведена на уро-
вень 812,5 миллиона кубометров. 
За последние восемь лет компания 
увеличила этот показатель на 31 
процент. 

А на предстоящий осенне- 
зимний период мы обеспечим 
потенциальный максимальный 
отбор из наших ПХГ уже в объ-
еме 843,3 миллиона кубометров в 
сутки. Это станет новым истори-
ческим максимумом.

«Газпром» активно эксплу-
атирует собственные и арендо-
ванные мощности ПХГ в евро-
пейских странах: в таких как 
Австрия, Германия, Сербия, Ни-
дерланды, Чехия. Созданный на 
начало сезона отбора 2018/2019 
года резерв составил 5,8 милли-
арда кубометров. План текущего 
года в два раза выше – не менее 
11,4 миллиарда кубометров.

Уважаемые акционеры!
Реализация природного газа по-
требителям Российской Федера-
ции в 2018 году выросла на 4,3 

процента или на 9,8 миллиарда 
кубометров. Объем реализации 
составил 239,7 миллиарда кубо-
метров. 

«Газпром» продолжает рабо-
ту по развитию газового рынка. 
Построению в России системы 
ценовой индикации на природ-
ный газ служат торги на Санкт- 
Петербургской Международной 
Товарно- сырьевой Бирже. В 2018 
году «Газпром» реализовал на 

бирже 13,6 миллиарда кубоме-
тров газа, что составило 87 про-
центов объема торгов.

Одно из важнейших направле-
ний деятельности ПАО «Газпром» 
– реализация Программы газоснаб-
жения и газификации регионов. 

В 2018 году объем инвестиций 
«Газпрома» в эту Программу соста-
вил рекордную сумму – 36,7 милли-
арда рублей. Уровень газификации 
в среднем по стране вырос до 68,6 
процента. А в городах и поселках 
городского типа – до 71,9 про-
цента. Программой газификации 
были охвачены 66 регионов стра-
ны: построено более двух тысяч 
километров газопроводов, созданы 
условия для газификации 49 тысяч 
домовладений и квартир. Объемы 
финансирования газификации ре-
гионов со стороны «Газпрома» мо-
гут быть увеличены. Необходимых 

результатов по синхронизации не-
обходимо достичь вместе с нашими 
партнерами – субъектами Россий-
ской Федерации, которые обеспе-
чивают готовность потребителей к 
приему газа.

Серьезное внимание мы уделя-
ем развитию рынков газомоторно-
го топлива. «Газпром» ускоренно 
переводит на газ собственный ав-
тотранспорт, более 52 процентов 
парка авто мобилей «Газпрома» 

уже работают на газе, ведет ак-
тивную работу по развитию газо-
заправочной инфраструктуры в 
России и за рубежом, продвигает 
брэнд «Эко Газ». Реализация газо-
вого топлива в 2018 году выросла 
на 14 процентов. 

Реализация малотоннажного 
СПГ увеличилась на 26 процен-
тов. СПГ как топливо находит 
применение на производственных 
объектах «Газпрома». Так, на Ко-
выктинском месторождении мы 
планируем производство мало-
тоннажного СПГ для замещения 
дизельного топлива при освоении 
месторождения.

Уважаемые акционеры!
Реализуя амбициозные проек-
ты, «Газпром» опирается на 
 отечественный, в том числе соб-
ственный, научно-технический 

потенциал, активно внедряет ин-
новации, проводит импортозаме-
щение. 

По итогам 2018 года доля 
 отечественных видов оборудова-
ния и материально-технических 
ресурсов составила 99,7 процента 
от всего объема закупок «Газпро-
ма». Все 100 процентов труб мы 
приобретаем у российских произ-
водителей.

За период 2016-2018 годов со-
вокупный экономический эффект 
от замещения импорта составил 
20,7 миллиарда рублей.

В 2018 году к применению 
на объектах «Газпрома» принято 
500 видов импортозамещающей 
продукции отечественных пред-
приятий.

Импортозамещение и локали-
зация находят применение в ходе 
реализации таких проектов, как 
интегрированный газоперераба-
тывающий комплекс в Усть-Луге, 
Амурский газоперерабатывающий 
завод, газопроводы «Сила Сиби-
ри» и «Северный поток – 2». 

Компании Группы «Газпром» 
успешно реализуют Программу 
инновационного развития до 2025 
года. Только в 2018 году на про-
ведение НИОКР направлено 9 
миллиардов рублей, внедрено 279 
результатов принятых работ. Эконо-
мический эффект от них составит 
более чем 204 миллиарда рублей.

«Газпром» развивает корпора-
тивную систему управления ин-
теллектуальной собственностью. 
В 2018 году компания получила 
свыше 300 патентов, в том числе 
зарубежных, и подала более 260 
новых заявок. 

Управление экологическими 
рисками – важное направление 
 работы «Газпрома». В компании 
действует Система экологическо-
го менеджмента, которая соот-
ветствует самым современным 
стандартам. Впервые в России 
«Газпром» создал единый прог-
раммный комплекс управления 
природоохранной деятельностью 
и организовал работу корпоратив-
ной Экологической инспекции.

Во всех дочерних обществах и 
организациях Группы «Газпром», 
входящих в периметр экологиче-
ской отчетности, внедрена система 
учета и инвентаризации парнико-
вых газов. 

«Газпром» уверенно занимает 
первую позицию в международ-
ном рейтинге раскрытия инфор-
мации об углеродных выбросах.  
ПАО «Газпром» имеет наимень-
ший показатель углеродного следа 
своей продукции среди крупней-
ших нефтегазовых компаний мира.

Алексей Миллер и Виктор Зубков

СтратегИЯ ВыСоКИх доСтИжеНИй

4 годоВое общее СобраНИе аКцИоНероВ

стр. 3 <<< 

огромные ресурсы, уникальный опыт работы 
«газпрома» в арктических условиях, наши технологии 
доставки ямальского газа на рынки – все это 
обеспечивает Ямалу ключевую роль в российской 
газовой отрасли XXI века и место стратегического 
газодобывающего бассейна на пространстве 
от атлантики до тихого океана.
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Уважаемые акционеры!
Высокий уровень новаторства в 
производственной и природоох-
ранной деятельности демонстри-
рует наше «нефтяное крыло» – 
«Газпром нефть».

«Газпром нефть» успешно 
эксплуатирует уникальный про-
ект «Приразломное» на шельфе 
Арктики, ведет горизонтальное 
бурение с применением гидро-
разрыва пласта и боковых от-
крытых стволов на Мессояхском 
месторождении, осваивает инно-
вационные методы разработки 
баженовской свиты. 

На терминале «Ворота Аркти-
ки» «Газпром нефть» применяет 
инновационную технологию ну-
левого сброса, предотвращающую 
загрязнение акватории Обской 
губы. Инновационный характер 
носит производство импортозаме-
щающих катализаторов.

В 2018 году «Газпром нефть» 
показала высокую эффективность. 
Ее чистая прибыль увеличилась на 
40 процентов, скорректированная 
EBITDA – на 35-ть.

Добыча «Газпром нефти» до-
стигла рекордного для нее уров-
ня 93 миллиона тонн нефтяного 
эквивалента, приблизившись к 
поставленной цели – довести годо-
вую добычу углеводородов до 100 
миллионов тонн нефтяного экви-
валента.

Увеличивается глубина перера-
ботки, расширяется география и 
номенклатура сбыта премиальных 
нефтепродуктов «Газпром нефти». 

Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится полови-
на всего объема переработки газа в 
России. В 2018 году без учета да-
вальческого сырья переработан 31 
миллиард кубометров природного 
и попутного газа. Объемы перера-
ботки нефти, газового конденсата, 
мазута выросли до 67,4 миллиона 
тонн.

Флагманским проектом пере-
работки газа станет Амурский 
газоперерабатывающий завод. По 
объемам производства гелия – 60 
миллионов кубометров в год – он 
будет самым мощным в мире. 
Срок ввода первых двух линий за-
вода – 2021 год.

Подписаны контракты на реа-
лизацию гелия. Заключен договор 
на поставку этановой фракции с 
Амурского ГПЗ на предприятия 
СИБУРа. 

В настоящее время идет ос-
новной этап реализации проекта 
– создание ключевых производ-
ственных объектов. На сегодняш-
ний день выполнено порядка 43 
процентов работ. Завершен мон-
таж оборудования для криогенного 
разделения газа и сжижения гелия 
на первых двух технологических 
линиях завода.

Уважаемые акционеры!
«Газпрому» принадлежит первое 
место в России по установлен-
ной мощности и производству 
электроэнергии в тепловой гене-
рации, первое место в России по 
производству тепловой энергии. 
Развитие нашего энергетического 
бизнеса обеспечивает созданный 
«Газпромом» крупнейший в Рос-
сии вертикально интегрированный 
электроэнергетический холдинг.

В России «Газпром энер-
гохолдинг» завершает реализа-
цию масштабной инвестиционной 
программы строительства и мо-
дернизации объектов мощностью 
около 9 ГВт. Сегодня мы вводим 
в эксплуатацию второй энер-
гоблок Грозненской ТЭС и завер-
шаем выполнение инвестиционных 
обязательств Группы «Газпром» 
в рамках программы договоров о 
предоставлении мощности. 

Уважаемые акционеры!
В 2018 году «Газпром» продемон-
стрировал высокую эффектив-

ность своей экспортной стратегии, 
установив исторический рекорд 
поставки газа в страны Европы и 
в Турцию – 201,9 миллиарда кубо-
метров. Доля нашего газа на евро-
пейском рынке в 2018 году вырос-
ла до рекордного показателя 36,8 
процента.

Только в Германию мы поста-
вили 58,5 миллиарда кубометров 
газа. Это рекорд поставок в эту 
страну. В 2018 году они превыси-
ли номинальную мощность трубо-
провода «Северный поток». Рост 
экспорта в Германию в 2018 году 
составил 9,6 процента, во Фран-
цию – 5 процентов, в Австрию – 35 
процентов. 

В европейских странах соб-
ственная добыча газа обеспечива-
ет уже менее 50 процентов внут-
реннего потребления. Спрос на 
импортный газ в Европе растет. За 
последние шесть лет импорт газа 
увеличивался в среднем почти на 
четыре процента в год. А в 2018 
году европейские страны импор-
тировали 326 миллиардов кубо-

метров, что на 4,8 процента боль-
ше, чем в 2017 году.

Три года назад на годовом соб-
рании акционеров мы отмечали, 
что к 2035 году потребность Евро-
пы в дополнительном импорте газа 
может составить 150 миллиардов 
кубометров. Сегодня мы видим, 
что только за прошедшие три года 
импорт в Европу уже увеличил-
ся на 67 миллиардов кубометров. 
Мы ожидаем, что тенденции со-
хранятся и реальность превзойдет 
прогнозы. При этом главными 
факторами роста спроса на газ в 
Европе будут снижение собствен-
ной добычи, сокращение атомной 
генерации и уменьшение роли угля 
в энергетике. 

В 2018 году природный газ обо-
гнал и уголь, и возобновляемые 
источники энергии по приросту 
потребления в электрогенерации в 
странах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития.

В Европейском союзе за по-
следние три года природный газ 
стал лидером по абсолютному 
приросту использования в секторе 
электрогенерации среди всех энер-
гоносителей.

Наш газ конкурентоспособен в 
Европе, а уже существующая газо-
вая инфраструктура позволяет ЕС 
без значительных затрат за счет за-
мещения угля и мазута немедлен-
но сократить эмиссию парниковых 
газов на восемь процентов. Кроме 
того, «Газпром» разрабатывает 
водородные технологии, которые 
при широком внедрении помогут 
снижению выбросов. 

Следует подчеркнуть, что угле-
родный след полного цикла добы-
чи и использования газа меньше, 
чем у других видов топ ливных 

>>> стр. 6Собрание акционеров – важное событие в жизни компании

Алексей Миллер выступает с докладом перед акционерами ПАО «Газпром»
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ресурсов. Он в полтора раза ниже, 
чем углеродный след производства 
и использования солнечных бата-
рей, импортируемых странами ЕС. 

Согласно исследованиям, марш-
руты доставки нашего газа в Ев-
ропу наносят наименьший ущерб 
окружающей среде. Углеродный 
след добычи и поставок по «Се-
верному потоку» в два раза мень-
ше по сравнению с СПГ из Ката-
ра и Алжира, из Австралии – в 
четыре раза, и из США – в 3,7 
раза меньше. 

В 2018 году установлен рекорд 
транспортировки газа по «Север-
ному потоку» – почти 60 миллиар-
дов кубометров. Следует отметить, 
что при поставках по газопро-
воду «Северный поток» расход 
газа на собственные нужды в три 
раза ниже в сравнении со старым 
«ужгородским коридором», что 
сокращает затраты на транспор-
тировку газа. Углеродный след 
транспортировки газа по газопро-
воду «Северный поток» в шесть 
раз ниже, чем по «ужгородскому 
коридору».

И наш новый газопровод «Се-
верный поток – 2» – это прибыль-
ный проект, который несет выгоды 
как для партнеров по строитель-
ству, так и потребителям газа.

Большая часть работ по реали-
зации проекта уже выполнена. И 
вместе с нашими европейскими 
партнерами мы уверены, что про-
ект будет доведен до успешного 
завершения. 

Подводная часть другого морско-
го экспортного газопровода – «Ту-
рецкий поток» – в 2018 году полно-
стью завершена. Работы выполнены 
всего за полтора года, в рекордные 
сроки. Выполнен весь комплекс 
работ по созданию газопроводной 

системы, соединившей два берега 
Черного моря от компрессорной 
станции «Русская» у Анапы до при-
емного терминала вблизи турецкого 
поселка Кыйыкей. 

Ускоренными темпами идет 
строительство трубопроводов, 
предназначенных для поставок 
газа из «Турецкого потока» за пре-
делами Турции. Реализация проек-
та позволит значительно повысить 
надежность газоснабжения Юж-
ной и Юго-Восточной Европы.

 Уважаемые акционеры!
В целях диверсификации маршру-
тов и расширения географии по-
ставок газа «Газпром» наращивает 
деятельность на рынке СПГ. 

Реализация крупнотоннажного 
СПГ из торгового портфеля Груп-
пы «Газпром» в 2018 году увели-
чилась на 16 процентов, превысив 
пять миллиардов кубометров.

Основной объем поставок при-
шелся на компании стран АТР, 
среди которых первое место заня-
ла Индия. В прошлом году Группа 
«Газпром» поставляла СПГ также 
в Испанию, Китай, Кувейт, Респу-
блику Корея, Японию.

В этом году мы начали реали-
зацию масштабного проекта – ин-
тегрированного комплекса по пе-
реработке этансодержащего газа и 
производству СПГ в районе города 
Усть-Луги. 

Проекту нет равных в России. 
Его мощность – 45 миллиардов 
кубометров природного газа в год. 

Ежегодно он будет производить 
13 миллионов тонн СПГ, около 
четырех миллионов тонн этана, 
более двух миллионов тонн сжи-
женных углеводородных газов. 
Около 20 миллиардов кубометров 
газа после переработки будут на-
правляться в газотранспортную 
систему «Газпрома». Проект ре-
ализует новую интегрированную 
модель монетизации углеводо-
родных запасов, которая позволит 
существенно улучшить экономику 

производства, минимизировать ре-
сурсные и ценовые риски.

Новую модель обеспечения без-
опасности газоснабжения мы вне-
дрили в Калининградской области, 
самом западном регионе России. 
В 2018 году здесь введены в строй 
морской терминал по приему сжи-
женного газа и плавучая регази-
фикационная установка «Маршал 
Василевский». Таким образом, 
создан альтернативный канал по-
ставок газа, который в случае необ-
ходимости может удовлетворить и 
текущие, и перспективные потреб-
ности региона. 

Наши планы расширения про-
изводства собственного СПГ на 
Востоке России открывают но-
вые перспективы для экспорта 
«Газпрома», прежде всего в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Самым перспективным газо-
вым рынком АТР является рынок 
Китая. В 2018 году потребление 
природного газа здесь выросло на 

18 процентов, достигнув 280 мил-
лиардов кубометров.

Согласно плану развития га-
зовой промышленности Китая на 
тринадцатую пятилетку, потреб-
ление газа в стране в 2020 году 
увеличится до 360 миллиардов 
кубометров, а к 2035 году – до 620 
миллиардов кубометров.

В 2018 году страна стала миро-
вым лидером по импорту газа. По 
всем прогнозам, рост импорта газа 
в Китай продолжится. По оценке 
компании КННК, к 2035 году бо-
лее половины потребления газа в 
КНР будет обеспечиваться за счет 
импорта. И российский газ займет 
в нем существенную долю.

Уважаемые акционеры!
В декабре 2019 года начнутся по-
ставки газа из России в Китай по 
газопроводу «Сила Сибири». Это 
историческое событие: мы откры-
ваем новый «газовый путь» меж-
ду крупнейшим мировым экспор-
тером и крупнейшим мировым 
импортером природного газа. Мы 
делаем важный шаг к формирова-
нию единого евразийского газово-
го пространства и новой конфигу-
рации мирового газового рынка.

К этому уже все готово. Завер-
шено строительство линейной ча-
сти газопровода от Чаяндинского 
месторождения до границы с Ки-
таем. Заканчивается оборудова-
ние приграничной компрессорной 
станции «Атаманская». 

Согласно контракту, за 30 лет 
по трубам «Силы Сибири» в КНР 
будет поставлено более триллиона 
кубометров газа. Однако спрос на 
наш газ в этой стране превышает 
первоначальные расчеты. Поэто-
му с китайскими партнерами мы 
обсуждаем возможность трубо-
проводных поставок и по другим 
маршрутам.

Мы также отмечаем большой 
потенциал сотрудничества по та-
ким направлениям, как электроге-
нерация, подземное хранение газа 
и развитие рынков газомоторного 
топлива.

Уважаемые акционеры!
«Газпром» располагает всем необ-
ходимым для реализации самых 
современных проектов любого 
масштаба. А опыт претворения в 
жизнь нашей стратегии лидерства 
– это залог успеха и высоких до-
стижений.

Спасибо за внимание!

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»
и Владимира БОЙКО

6 годоВое общее СобраНИе аКцИоНероВ

СтратегИЯ ВыСоКИх доСтИжеНИй
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«газпром» располагает всем 
необходимым для реализации самых 
современных проектов любого масштаба.

Газовый промысел № 16 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
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– Наша служба каждый год 
участвует в этом конкурсе и ре-
гулярно занимает призовые ме-
ста. Это большая работа всего 
коллектива. Из тридцати пред-
ставленных в этом году работ 
наш ролик удостоился третьего 
места, и это почетно. Хочу от-
метить, что все проекты, ко-
торые представляет служба на 
конкурс, сделаны своими силами. 
Творческий коллектив постоянно 
стремится к совершенству, раз-
вивается. Вот почему наша пре-
зентация в очередной раз смогла 
заинтересовать и впечатлить 
членов жюри, – рассказывает 
начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
Наталья Кицова.   

Победителей на конкурсе, ко-
торый проводится уже десять лет, 
по традиции определяли незави-
симые эксперты – журналисты, 
издатели, специалисты по свя-
зям с общественностью, а также 
сотрудники Департамента ПАО 
«Газпром», курирующего инфор-
мационную политику компании, 
и журнала «Газпром». В итоге 
жюри высоко оценило работу 
специалистов новоуренгойского 
корпоративного телевидения.

В видеоролике представле-
ны три истории дружбы, взаи-
мовыручки и неравнодушия 
между участниками проекта – 
подростками, оставшимися без 
попечения родителей, и их курато-
рами – молодыми специалистами  
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Творческая группа Телеканала 
«Первый Уренгойский» стреми-
лась показать, какие отзывчивые и 
небезразличные к судьбе другого 
человека люди работают в ком-
пании, что помочь и поддержать 
нуждающегося – не сложно, для 
это не нужно прилагать титани-
ческих усилий, порой достаточно 
просто подставить свое плечо и 
поделиться позитивным настроем. 

Видеоролик новоуренгойско-
го телевидения отражает добрые 
дела газодобытчиков в рамках 
масштабной социальной прог-
раммы «Будущее вместе – Старт 
в профессию», направленной на 
помощь детям-сиротам в возрас-
те 14-18 лет. Участники проекта, 
за каждым из которых закреплен 
куратор, регулярно общают-
ся с психологами, участвуют в 
командо образующих тренингах, 
проходят профориентационное 
тестирова ние, посещают с экс-
курсиями производственные объ-
екты предприятия, знакомятся с 
профессиями, востребованными 
в газовой отрасли. За время про-
екта шестнадцать участников 
программы «Будущее вместе» 
были трудоустроены в Общество. 
Это пример реальной человече-
ской  заботы.  

Что касается конкурса служб 
по связям с общественностью 
и СМИ, то он направлен на 
 повышение профессионализма 
корпоративных печатных и те-
левизионных средств массовой 
информации, развитие творче-
ской активности и инициативы 

PR-специалистов в дочерних об-
ществах.

– Несмотря на соревнователь-
ный момент, конкурс объединяет 
участников. С каждым годом уро-
вень представленных проектов 
повышается, и нам очень жаль, 
что премий для всех не хватает. 
Хочется отметить качествен-
ную работу большего количества 
специалистов – они этого заслу-
живают. Поэтому в будущем мы 
планируем ввести новые номина-
ции, – делится начальник Депар-
тамента ПАО «Газпром», пред-
седатель жюри корпоративного 
конкурса служб по связям с обще-
ственностью дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов. 

– За десять лет конкурс 
сильно изменился. Конкурен-
ция высочайшая. Некоторые 
участники даже начали объе-
диняться в тандемы. Нам же 
очень сложно выбрать лучшие 
проекты из такого объема от-
личных работ. Год от года мы 

стараемся час тично менять 
состав жюри, чтобы избежать 
субъективности. По итогам 
мероприятия проведем анализ, 
выявим ошибки, отметим удач-
ные решения. Это важно для 
понимания направления дальней-
шего развития и совершенство-
вания, – говорит заместитель 
начальника отдела Департамента  
ПАО «Газпром», член рабочей 
группы Елена  Бессарабова. 

Церемония награждения со-
стоялась 27 июня в Главном 
 штабе Государственного Эрмита-
жа, в Санкт-Петербурге. Прият-
но получить награду, это оценка 
приложенных усилий. Эмоции 
эмоциями, а впереди – новый 
конкурс, и коллектив службы 
по связям с общественностью 
и СМИ Общества продолжает 
генерировать креативные идеи, 
чтобы в следующем году вновь 
оказаться в числе лидеров.

Подготовила Ирина РЕМЕС
Фото с сайта ПАО «Газпром»

Награда за КреатИВНые ИдеИ
Видеоролик о социальном проекте общества «газпром добыча 
Уренгой», подготовленный творческим коллективом телеканала 
«Первый Уренгойский», получил диплом за третье место в номинации 
«лучший корпоративный фильм 2018» на X конкурсе служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних обществ Пао «газпром».

КорПоратИВНый КоНКУрС 7

Награду Наталье Кицовой вручил профессор РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, член жюри конкурса Валерий Бессель

Церемония награждения победителей корпоративного конкурса прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа
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Производственная практика 
– часть учебного процес-
са подготовки квалифици-

рованных специалистов.  Этот 
«урок» обычно проходит в ус-
ловиях реального производства. 
В это время закрепляются и 
 конкретизируются университет-
ские знания. Иначе теория в голо-
вах студентов так бы и осталась 
только теорией. Это то же самое, 
что знать рецепт приготовления 
мяса по-французски, но никогда 
не попробовать его приготовить. 

– В отделы, курируемые глав-
ным геологом Общества, сту-
денты попадают из разных вузов 
страны. В этом году к нам на 
практику пришли сразу четве-
ро ребят из Уфы. Мы ознакоми-
ли будущих геологов с основами 
работы отдела. Они буквально 
впитывали всю информацию, ос-
ваивали программы, помогали 
вводить данные, формировать 

сводки, участвовали в подго-
товке пакета документов для 
проведения геолого-технических 
мероприятий, в инвентаризации 
фонда геологической информа-
ции, занимались документообо-
ротом. Это очень кстати, ведь 
летом многие из коллег в отпуске, 
а работы не меньше, чем зимой, – 
призналась куратор группы, веду-
щий геолог геологического отдела 
администрации Общества Юлия 
Сборщикова.

Впрочем, молодежь тоже в выиг-
рыше. Ребята оказались на одной из 
лучших площадок для прохожде-
ния производственной практики, 
погрузились в профессию, научи-
лись пользоваться  теоретическими 
знаниями. Кроме того, временных 
сотрудников не оставили без фи-
нансового вознаграждения за труд. 

Чтобы студенты прониклись 
судьбой предприятия и легендар-

ным прошлым Нового Уренгоя, их 
пригласили на экскурсию в Музей 
истории Общества. Специалист по 
связям с общественностью Свет-
лана Аликина рассказала гос тям о 
подвиге первопроходцев, познако-
мила с местным Дедом Морозом 
– Ямал-Ири, показала 3D-ролик 
о добыче углеводородов из ачи-
мовских отложений и предложила 
каждому загадать желание, крутя 
задвижку шарового крана. 

– Мне больше всего запомнился 
рассказ о первопроходцах, среди 
которых были и геологи. Их не-
иссякаемая энергия помогла обу-
строить месторождение и город. 
Я очень впечатлился. Мне даже 
захотелось стать частью та-
кой компании и по возможности 
проя вить себя, – делится Дмитрий 
 Князев.   

– Я с детства мечтала стать 
геологом, и уже близка к цели. 
Это моя вторая практика в Об-
ществе «Газпром добыча Урен-
гой», предыдущая проходила на 
первом промысле, и мне очень 
понравилось – я много узнала о 
составе пород, впервые увидела 
керн. В этот раз у меня больше 
так называемой «бумажной» 
работы, но появилось целостное 
понимание задач и обязанностей, 
а сама профессия геолога, в моем 
представлении, все же по-преж-
нему окутана ореолом романти-
ки, – рассказывает Гузель Шай-
мухаметова. 

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

от теорИИ К ПраКтИКе
Четверо будущих геологов 
в данный момент проходят 
производственную практику 
в обществе «газпром добыча 
Уренгой». они уже ознакомились 
с азами работы и многие горят 
желанием, завершив обучение 
в Уфимском государственном 
нефтяном техническом 
университете, передать свою 
трудовую книжку в отдел 
кадров газодобывающего 
предприятия, чтобы приносить 
пользу компании и иметь 
возможность реализовать свои 
профессиональные амбиции. 
Вот такое взаимовыгодное 
сотрудничество.
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8 ПрофорИеНтацИЯ

В следующем году уже в 75-й раз 
мы будем отмечать самый народ-
ный в нашем Отечестве празд-
ник – День Победы.

На страницах газеты «Газ 
Уренгоя» будут опубликованы 
статьи-воспоминания об участ-
никах войны и тружениках тыла, 
о тех, чье детство пришлось на 
военные годы. Мы приглашаем 
всех принять участие в написа-
нии материалов, которые впо-
следствии смогут стать семейной 
ценностью, передаваемой от ро-
дителей детям. Газетные строки 
сохранят историю вашей семьи. 
Летом многие уезжают в отпуск 
– воспользуйтесь этой возмож-
ностью, найдите в семейных ар-
хивах фотографии своих, вне со-
мнений, героических родных. 

Кроме того, мы объявляем кон-
курс среди работников предприя-
тия на научно-публицистическую  
и историческую статью «ТЭК в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Лучшие работы будут направ-
лены в Минэнерго РФ, а также опуб-
ликованы в газете «Газ  Уренгоя». 
Присылайте свои истории до  
15 ноября 2019 года на e-mail 
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru или 
звоните по телефону 99-67-38.

* * *
Музей истории ООО «Газпром 
 добыча Уренгой» объявляет акцию 
по сбору предметов и фотографий 
из семейных архивов работников 
Общества для организации выс-
тавки «Война семьи моей косну-
лась…» к 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Сохранность и возврат мате-
риалов гарантируется. Предметы, 
 документы и копии можно прино-
сить по адресу: улица Железнодо-
рожная, 8 А, фотографии направ-
лять на e-mail m.s.sinelnikova@
gd-urengoy.gazprom.ru.

СохраНИте ИСторИю
СВоей СеМЬИ

ИНфорМацИЯ

Интервью Телеканалу «Первый Уренгойский» дает Дмитрий Князев

Юлия Сборщикова знакомит практикантов с историей предприятия 
с помощью информационного киоска


