№ 26 (2663) 5 июля 2019 г.

ГАЗ УРЕНГОЯ
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.

В

работе собрания акционеров приняли участие Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром», специальный
представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков
и члены Совета директоров
компании: Алексей Миллер,
Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау,
Дмитрий Патрушев и Михаил
Середа.
С докладом «Стратегия высоких достижений» перед акционерами выступил Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, который отметил, что объемы поставок газа в
Европу и доля компании на европейском газовом рынке по итогам

2018 года достигли максимальных исторических значений.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по вопросам повестки дня. В частности, утверждены
годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
компании за 2018 год; принято
решение о распределении прибыли компании по результатам
прошлого года; утвержден размер 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 дивидендов будет направлено 393,2
миллиарда рублей (27 процентов от прибыли, относящейся к
акционерам ПАО «Газпром», по
международным стандартам фи-

нансовой отчетности за прошлый
год). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю
компании.
Датой, на которую опреде
ляются лица, имеющие право на
получение дивидендов, определено 18 июля 2019 года. Датой
завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и
являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в
реестре акционеров, – 1 августа
2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам – 22 августа 2019 года.
Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета 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 Совета директоров и Ревизионной
комиссии ПАО «Газпром», не
замещающим государственные
должности РФ и должности государственной гражданской службы, 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 утратившим силу Порядок выплаты
дивидендов ОАО «Газпром»,
утвержденный решением годового Общего собрания акционеров компании 28 июня 2013 года.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»
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Годовое общее собрание акционеров

Стратегия высоких достижений
Доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров
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 газовом рынке достигли максимальных исторических значений.
Мы вывели на завершающую
стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению
проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль
России, на объемы и направления
международной торговли природным газом.
В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили
мощности производства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и
импортозамещению.
Реализация стратегии лидерства – это наш вклад в укрепление энергетической безопасности
страны.
Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 году
нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах.
Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании – 8,2 триллиона рублей.
Прибыль «Газпрома» за 2018
год выросла в два раза, также
составив рекордную величину – триллион 456 миллиардов
рублей. Более чем в полтора раза
вырос приведенный показатель
EBITDA.
«Газпром» находится на пике
инвестиционного цикла. И несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок

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

превзошел уровень 2017 года,
составив 488 миллиардов рублей.
Инвестиционная программа
«Газпрома» в 2018 году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих
позиций компании. Ввод в эксп
луатацию проектов «Северный
поток – 2», «Турецкий поток»,
«Сила Сибири» уже в ближайшее
время обеспечит рост операционного денежного потока.
Уважаемые акционеры!
В текущем году в рамках совершенствования
корпоративной
структуры мы обновили кадровый
состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.
Изменения проведены масштабные. Эта работа будет продолжена. Ее цель – устранение
инерционных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности
«Газпрома» как вертикально-
интегрированной компании.

В будущем мы рассчитываем
на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50
процентов от чистой прибыли по
МСФО.
По результатам 2018 года Совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка
на одну акцию, направив на это 27
процентов прибыли по МСФО. В
рублевом выражении это соответствует 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 компаний 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 положительными результатами первого квартала получила позитивную оцен-

Уважаемые акционеры!
В 2018 году коэффициент восполнения запасов газа Группы
«Газпром» составил 1,6. По мировым стандартам это очень высокий показатель. И этот показатель мы держим на уровне выше
единицы на протяжении последних четырнадцати лет.
Основной прирост запасов
газа получен на Ленинградском
и Южно-Киринском месторож
дениях.
«Газпром» прочно занимает первое место в мире среди
публичных компаний по запасам углеводородов. По объему
добычи и ее годовому приросту
«Газпром» также мировой лидер,
превосходя ближайших конкурентов 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 стратегии «Газпрома» особое внимание
уделяется прохождению периодов
пикового спроса, мы наращиваем
показатель максимальной суточной добычи. В сезон 2018/2019
года этот показатель увеличился
до миллиарда 510 миллионов кубометров.
Уважаемые акционеры!
Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров
газодобычи. В рамках Восточной
газовой программы мы осваиваем Чаяндинское и Ковыктинское

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром»
сформирован Совет директоров компании в следующем составе:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество);

МАНТУРОВ Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Рос
сийской Федерации;

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

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»;

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

МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета 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, Председатель Правления ПАО «Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович, министр энергетики Российской Федерации;
ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления – руководитель
Аппарата Правления ПАО «Газпром».
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ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЙ И РЕКОРДОВ
На годовом Общем собрании акционеров интервью съемочной
группе Телеканала «Первый Уренгойский» дал генеральный
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр КОРЯКИН.
– Александр Юрьевич, ежегодно на собрании акционеров подводятся итоги работы компании за прошедший
год. ПАО «Газпром» стабильно демонстрирует рост
всех основных показателей
деятельности. Каков вклад
ООО «Газпром добыча Уренгой» в общую копилку достижений газового концерна?
– Более 40 лет наше предприятие обеспечивает надежную работу производственных
объектов и выполнение плановых показателей по добыче
и подготовке к транспорту качественного углеводородного
сырья. Прошедший год не стал
исключением, все поставленные задачи нами выполнены:
добыто более 103 миллиардов кубических метров газа,
7,1 миллиона тонн газового
конденсата и более 154 тысяч
тонн нефти.
Общество «Газпром добыча Уренгой» входит в тройку
крупнейших поставщиков газа
в стране и является абсолютным мировым рекордсменом
по совокупной добыче газа.
Также среди дочерних компаний ПАО «Газпром» пред
приятие занимает первое мес
то по добыче нестабильного
конденсата.

– В истории Общества много производственных достижений. Каким трудом сегодня
достаются кубометры газа,
ведь время легкого газа, как
известно, уже прошло?
– В марте нынешнего года
Общество достигло совокупной
добычи семи триллионов кубометров природного газа из недр
Большого Уренгоя. Это достижение коллектива газодобытчиков официально подтверждено
и зафиксировано в Книге рекордов России. В условиях Крайнего Севера добыча углеводородов никогда не была легкой.
Нынешние же газодобытчики
продолжают достойно выполнять свои производственные
обязанности, бережно извлекая
из ямальских недр полезные ископаемые, используя при этом
новые технические решения.
ООО «Газпром добыча
Уренгой» осуществляет свою
деятельность по поиску, разведке и добыче углеводородного сырья на семи лицензионных участках: Уренгойском,
Северо-Уренгойском, Песцовом, Южно-Песцовом, Восточно-Падинском, Западно-Песцовом и Сеяхинском.
– Какие перспективы у
Общества «Газпром добыча
Уренгой»?

месторождения, базовые для
Якутского и Иркутского центров.
Чаяндинское нефтегазоконден
сатное месторождение будет введено в эксплуатацию уже к концу
этого года. В 2018 году здесь велось бурение эксплуатационных
газовых скважин и монтаж основного технологического оборудования.
Ковыктинское месторождение
готовится к переводу из опытно-
промышленной разработки в
стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое изучение, сооружаются
подъездные пути и площадки для
буровых установок.
Продолжается развитие Сахалинского центра газодобычи.
Здесь ведется строительство
эксплуатационных скважин на
Южно-Киринском месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский центры – это сырьевая
база для развития нашей деятельности на Дальнем Востоке и в
странах АТР.

На Ямале в 2018 году мы ввели в строй третий газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.
Таким образом, обеспечен его
вывод на проектную мощность –
115 миллиардов кубометров газа
в год. Для сравнения: этот объем
равен суммарным поставкам нашего газа в Германию, Италию,
Великобританию, Францию, Чехию в 2018 году.
Запасы Бованенково составляют 3,7 триллиона кубометров.
Его эксплуатация будет вестись
до 2128 года, то есть более ста
лет!
Газ месторождения наполняет
магистрали Северного газотранспортного коридора – новой, важнейшей газовой артерии для России и Европы.
«Газпром» продолжает освоение Ямала. Вслед за Бованенковским мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского
месторождения. Его запасы газа
составляют два триллиона кубометров. Проектный уровень

В 2018 году Общество выполнило все плановые показатели и обязательства
по добыче и подготовке к транспорту углеводородного сырья

– В настоящее время, наряду
с поддержанием добычи на производственных объектах, развитием дожимного комплекса и
реконструкцией действующих
мощностей, мы осуществляем
разработку глубокозалегающих
горизонтов, обеспечиваем выход на новые площади. В 2019
году ООО «Газпром добыча
Уренгой» запланирован ввод
в эксплуатацию дополнительных газоконденсатных скважин и объектов расширения
УКПГ-22 второго опытного
участка ачимовских отложений. Кроме того, наше предприятие готовится включиться
в реализацию нового крупного инвестиционного проекта
ПАО «Газпром» – строительство газоперерабатывающего
добычи из его сеноман-аптских
залежей составит 32 миллиарда
кубометров в год.
Впереди у нас не менее масштабные перспективы освоения
ямальских газовых ресурсов – от
Крузенштернского месторождения
до Тамбейской группы с ее извлекаемыми запасами 7,7 триллиона
кубометров.
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 газодобы
вающего бассейна на пространстве
от Атлантики до Тихого океана.
Свой опыт освоения углеводородных ресурсов мы успешно
используем за пределами России.
Группа «Газпром» ведет добычу,
поиск и разведку углеводородов
за рубежом, оказывает сервисные
услуги. Наиболее крупные добычные проекты реализуются во Вьетнаме, Боливии, Сербии, Ираке. В

завода, объединенного с газохимическим производством.
Завод планируют построить
неподалеку от Усть-Луги, под
Санкт-Петербургом. В качестве
исходного сырья рассматри
ваются углеводороды, добытые
на Уренгойском месторождении, а выделенные из газа ценные фракции будут использовать для производства этилена
и полиэтилена.
Уверен, что какими бы сложными ни были поставленные задачи, коллектив Общества готов
их выполнить. Для этого у нас
есть большой накопленный производственный опыт, профес
сионализм и энергия.
Беседовала
Мария БАШИНСКАЯ
Бангладеш выполняются сервисные контракты.
Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система «Газ
прома» обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях
пиковых нагрузок и при любых
колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение
и дальнейшее развитие – важнейшая часть работы по укреплению
национальной энергетической безопасности.
В 2018 году мы продолжили развитие Северного газотранспортного коридора – ключевого маршрута
поставок на Северо-Запад России
и на экспорт в европейские страны.
Введена в эксплуатацию линейная
часть нового высокотехнологичного 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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Стратегия высоких достижений
ности на участке от Грязовца до
компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат подачу газа
потребителям Северо-Западного
региона и в «Северный поток – 2».
В 2018 году были завершены
основные объемы строительства
уникального по масштабам газопровода «Сила Сибири». По
своим техническим параметрам
и значению для мировой системы
транспортировки газа он занимает выдающееся место среди всех
трансграничных газотранспортных систем.
Обеспечению гибкости и надежности трубопроводных поставок служит деятельность
«Газпрома» по развитию подземного хранения газа. К сезону отбора 2018/2019 года объем оперативного резерва в ПХГ «Газпрома» на
территории России составил 72,2
миллиарда кубометров.
Потенциальная максимальная
суточная производительность наших ПХГ была выведена на уровень 812,5 миллиона кубометров.
За последние восемь лет компания
увеличила этот показатель на 31
процент.

Алексей Миллер и Виктор Зубков

процента или на 9,8 миллиарда
кубометров. Объем реализации
составил 239,7 миллиарда кубометров.
«Газпром» продолжает работу по развитию газового рынка.
Построению в России системы
ценовой индикации на природный газ служат торги на Санкт-
Петербургской Международной
Товарно-сырьевой Бирже. В 2018
году «Газпром» реализовал на

результатов по синхронизации необходимо достичь вместе с нашими
партнерами – субъектами Российской Федерации, которые обеспечивают готовность потребителей к
приему газа.
Серьезное внимание мы уделяем развитию рынков газомоторного топлива. «Газпром» ускоренно
переводит на газ собственный автотранспорт, более 52 процентов
парка автомобилей «Газпрома»

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.
А на предстоящий осенне-
зимний период мы обеспечим
потенциальный максимальный
отбор из наших ПХГ уже в объеме 843,3 миллиона кубометров в
сутки. Это станет новым историческим максимумом.
«Газпром» активно эксплуатирует собственные и арендованные мощности ПХГ в европейских странах: в таких как
Австрия, Германия, Сербия, Нидерланды, Чехия. Созданный на
начало сезона отбора 2018/2019
года резерв составил 5,8 миллиарда кубометров. План текущего
года в два раза выше – не менее
11,4 миллиарда кубометров.
Уважаемые акционеры!
Реализация природного газа потребителям Российской Федерации в 2018 году выросла на 4,3

бирже 13,6 миллиарда кубометров газа, что составило 87 процентов объема торгов.
Одно из важнейших направлений деятельности ПАО «Газпром»
– реализация Программы газоснабжения и газификации регионов.
В 2018 году объем инвестиций
«Газпрома» в эту Программу составил рекордную сумму – 36,7 миллиарда рублей. Уровень газификации
в среднем по стране вырос до 68,6
процента. А в городах и поселках
городского типа – до 71,9 процента. Программой газификации
были охвачены 66 регионов страны: построено более двух тысяч
километров газопроводов, созданы
условия для газификации 49 тысяч
домовладений и квартир. Объемы
финансирования газификации регионов со стороны «Газпрома» могут быть увеличены. Необходимых

уже работают на газе, ведет активную работу по развитию газозаправочной инфраструктуры в
России и за рубежом, продвигает
брэнд «Эко Газ». Реализация газового топлива в 2018 году выросла
на 14 процентов.
Реализация малотоннажного
СПГ увеличилась на 26 процентов. СПГ как топливо находит
применение на производственных
объектах «Газпрома». Так, на Ковыктинском месторождении мы
планируем производство малотоннажного СПГ для замещения
дизельного топлива при освоении
месторождения.
Уважаемые акционеры!
Реализуя амбициозные проекты, «Газпром» опирается на
отечественный, в том числе собственный, научно-технический

потенциал, активно внедряет инновации, проводит импортозамещение.
По итогам 2018 года доля
отечественных видов оборудования и материально-технических
ресурсов составила 99,7 процента
от всего объема закупок «Газпрома». Все 100 процентов труб мы
приобретаем у российских производителей.
За период 2016-2018 годов совокупный экономический эффект
от замещения импорта составил
20,7 миллиарда рублей.
В 2018 году к применению
на объектах «Газпрома» принято
500 видов импортозамещающей
продукции отечественных предприятий.
Импортозамещение и локализация находят применение в ходе
реализации таких проектов, как
интегрированный газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге,
Амурский газоперерабатывающий
завод, газопроводы «Сила Сибири» и «Северный поток – 2».
Компании Группы «Газпром»
успешно реализуют Программу
инновационного развития до 2025
года. Только в 2018 году на проведение НИОКР направлено 9
миллиардов рублей, внедрено 279
результатов принятых работ. Экономический эффект от них составит
более чем 204 миллиарда рублей.
«Газпром» развивает корпоративную систему управления интеллектуальной 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 экологического менеджмента, которая соответствует самым современным
стандартам. Впервые в России
«Газпром» создал единый прог
раммный комплекс управления
природоохранной деятельностью
и организовал работу корпоративной Экологической инспекции.
Во всех дочерних обществах и
организациях Группы «Газпром»,
входящих в периметр экологической отчетности, внедрена система
учета и инвентаризации парниковых газов.
«Газпром» уверенно занимает
первую позицию в международном рейтинге раскрытия информации об углеродных выбросах.
ПАО «Газпром» имеет наименьший показатель углеродного следа
своей продукции среди крупнейших нефтегазовых компаний мира.
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Уважаемые акционеры!
Высокий уровень новаторства в
производственной и природоохранной деятельности демонстрирует наше «нефтяное крыло» –
«Газпром нефть».
«Газпром нефть» успешно
эксплуатирует уникальный проект «Приразломное» на шельфе
Арктики, ведет горизонтальное
бурение с применением гидроразрыва пласта и боковых открытых стволов на Мессояхском
месторождении, осваивает инновационные методы разработки
баженовской свиты.
На терминале «Ворота Арктики» «Газпром нефть» применяет
инновационную технологию нулевого сброса, предотвращающую
загрязнение акватории Обской
губы. Инновационный характер
носит производство импортозамещающих катализаторов.
В 2018 году «Газпром нефть»
показала высокую эффективность.
Ее чистая прибыль увеличилась на
40 процентов, скорректированная
EBITDA – на 35-ть.
Добыча «Газпром нефти» достигла рекордного для нее уровня 93 миллиона тонн нефтяного
эквивалента, приблизившись к
поставленной цели – довести годовую добычу углеводородов до 100
миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Увеличивается глубина переработки, расширяется география и
номенклатура сбыта премиальных
нефтепродуктов «Газпром нефти».
Уважаемые акционеры!
На «Газпром» приходится половина всего объема переработки газа в
России. В 2018 году без учета давальческого сырья переработан 31
миллиард кубометров природного
и попутного газа. Объемы переработки нефти, газового конденсата,
мазута выросли до 67,4 миллиона
тонн.
Флагманским проектом переработки 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 завода – 2021 год.
Подписаны контракты на реализацию гелия. Заключен договор
на поставку этановой фракции с
Амурского ГПЗ на предприятия
СИБУРа.
В настоящее время идет основной этап реализации проекта
– создание ключевых производственных объектов. На сегодняшний день выполнено порядка 43
процентов работ. Завершен монтаж оборудования для криогенного
разделения газа и сжижения гелия
на первых двух технологических
линиях завода.
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Алексей Миллер выступает с докладом перед акционерами ПАО «Газпром»

Уважаемые акционеры!
«Газпрому» принадлежит первое
место в России по установленной мощности и производству
электроэнергии в тепловой генерации, первое место в России по
производству тепловой энергии.
Развитие нашего энергетического
бизнеса обеспечивает созданный
«Газпромом» крупнейший в России вертикально интегрированный
электроэнергетический холдинг.
В России «Газпром энер
гохолдинг» завершает реализацию масштабной инвестиционной
программы строительства и модернизации объектов мощностью
около 9 ГВт. Сегодня мы вводим
в эксплуатацию второй энергоблок Грозненской ТЭС и завершаем выполнение инвестиционных
обязательств Группы «Газпром»
в рамках программы договоров о
предоставлении мощности.
Уважаемые акционеры!
В 2018 году «Газпром» продемонстрировал высокую эффектив-

ность своей экспортной стратегии,
установив исторический рекорд
поставки газа в страны Европы и
в Турцию – 201,9 миллиарда кубометров. Доля нашего газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя 36,8
процента.
Только в Германию мы поставили 58,5 миллиарда кубометров
газа. Это рекорд поставок в эту
страну. В 2018 году они превысили номинальную мощность трубопровода «Северный поток». Рост
экспорта в Германию в 2018 году
составил 9,6 процента, во Францию – 5 процентов, в Австрию – 35
процентов.
В европейских странах собственная добыча газа обеспечивает 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 импортировали 326 миллиардов кубо

Собрание акционеров – важное событие в жизни компании

метров, что на 4,8 процента больше, чем в 2017 году.
Три года назад на годовом соб
рании акционеров мы отмечали,
что к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа
может составить 150 миллиардов
кубометров. Сегодня мы видим,
что только за прошедшие три года
импорт в Европу уже увеличился на 67 миллиардов кубометров.
Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и реальность превзойдет
прогнозы. При этом главными
факторами роста спроса на газ в
Европе будут снижение собственной добычи, сокращение атомной
генерации и уменьшение роли угля
в энергетике.
В 2018 году природный газ обогнал и уголь, и возобновляемые
источники энергии по приросту
потребления в электрогенерации в
странах Организации экономического сотрудничества и развития.
В Европейском союзе за последние три года природный газ
стал лидером по абсолютному
приросту использования в секторе
электрогенерации среди всех энергоносителей.
Наш газ конкурентоспособен в
Европе, а уже существующая газовая инфраструктура позволяет ЕС
без значительных затрат за счет замещения угля и мазута немедленно сократить эмиссию парниковых
газов на восемь процентов. Кроме
того, «Газпром» разрабатывает
водородные технологии, которые
при широком внедрении помогут
снижению выбросов.
Следует подчеркнуть, что углеродный след полного цикла добычи и использования газа меньше,
чем у других видов топливных
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Стратегия высоких достижений
ресурсов. Он в полтора раза ниже,
чем углеродный след производства
и использования солнечных батарей, импортируемых странами ЕС.
Согласно исследованиям, маршруты доставки нашего газа в Европу наносят наименьший ущерб
окружающей среде. Углеродный
след добычи и поставок по «Северному потоку» в два раза меньше по сравнению с СПГ из Катара и Алжира, из Австралии – в
четыре раза, и из США – в 3,7
раза меньше.
В 2018 году установлен рекорд
транспортировки газа по «Северному потоку» – почти 60 миллиардов кубометров. Следует отметить,
что при поставках по газопроводу «Северный поток» расход
газа на собственные нужды в три
раза ниже в сравнении со старым
«ужгородским коридором», что
сокращает затраты на транспортировку газа. Углеродный след
транспортировки газа по газопроводу «Северный поток» в шесть
раз ниже, чем по «ужгородскому
коридору».
И наш новый газопровод «Северный поток – 2» – это прибыльный проект, который несет выгоды
как для партнеров по строительству, так и потребителям газа.
Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И
вместе с нашими европейскими
партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного
завершения.
Подводная часть другого морского экспортного газопровода – «Турецкий поток» – в 2018 году полностью 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 приемного терминала вблизи турецкого
поселка Кыйыкей.
Ускоренными темпами идет
строительство трубопроводов,
предназначенных для поставок
газа из «Турецкого потока» за пределами Турции. Реализация проекта позволит значительно повысить
надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Ежегодно он будет производить
13 миллионов тонн СПГ, около
четырех миллионов тонн этана,
более двух миллионов тонн сжиженных углеводородных газов.
Около 20 миллиардов кубометров
газа после переработки будут направляться в газотранспортную
систему «Газпрома». Проект реализует новую интегрированную
модель монетизации углеводородных запасов, которая позволит
существенно улучшить экономику

«Газпром» располагает всем
необходимым для реализации самых
современных проектов любого масштаба.
Уважаемые акционеры!
В целях диверсификации маршрутов и расширения географии поставок газа «Газпром» наращивает
деятельность на рынке СПГ.
Реализация крупнотоннажного
СПГ из торгового портфеля Группы «Газпром» в 2018 году увеличилась на 16 процентов, превысив
пять миллиардов кубометров.
Основной объем поставок пришелся на компании стран АТР,
среди которых первое место заняла Индия. В прошлом году Группа
«Газпром» поставляла СПГ также
в Испанию, Китай, Кувейт, Республику Корея, Японию.
В этом году мы начали реализацию масштабного проекта – интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и
производству СПГ в районе города
Усть-Луги.
Проекту нет равных в России.
Его мощность – 45 миллиардов
кубометров природного газа в год.

производства, минимизировать ресурсные и ценовые риски.
Новую модель обеспечения безопасности газоснабжения мы внедрили в Калининградской области,
самом западном регионе России.
В 2018 году здесь введены в строй
морской терминал по приему сжиженного газа и плавучая регазификационная установка «Маршал
Василевский». Таким образом,
создан альтернативный канал поставок газа, который в случае необходимости может удовлетворить и
текущие, и перспективные потребности региона.
Наши планы расширения производства собственного СПГ на
Востоке России открывают новые перспективы для экспорта
«Газпрома», прежде всего в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Самым перспективным газовым рынком АТР является рынок
Китая. В 2018 году потребление
природного газа здесь выросло на

18 процентов, достигнув 280 миллиардов кубометров.
Согласно плану развития газовой 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 мировым лидером по импорту газа. По
всем прогнозам, рост импорта газа
в Китай продолжится. По оценке
компании КННК, к 2035 году более 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 поставки газа из России в Китай по
газопроводу «Сила Сибири». Это
историческое событие: мы открываем новый «газовый путь» между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым
импортером природного газа. Мы
делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка.
К этому уже все готово. Завершено строительство линейной части газопровода от Чаяндинского
месторождения до границы с Китаем. Заканчивается оборудование 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. Поэтому с китайскими партнерами мы
обсуждаем возможность трубопроводных поставок и по другим
маршрутам.
Мы также отмечаем большой
потенциал сотрудничества по таким направлениям, как электрогенерация, подземное хранение газа
и развитие рынков газомоторного
топлива.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» располагает всем необходимым для реализации самых
современных проектов любого
масштаба. А опыт претворения в
жизнь нашей стратегии лидерства
– это залог успеха и высоких достижений.
Спасибо за внимание!

Газовый промысел № 16 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»
и Владимира БОЙКО
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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».
– Наша служба каждый год
участвует в этом конкурсе и регулярно занимает призовые места. Это большая работа всего
коллектива. Из тридцати представленных в этом году работ
наш ролик удостоился третьего
места, и это почетно. Хочу отметить, что все проекты, которые представляет служба на
конкурс, сделаны своими силами.
Творческий коллектив постоянно
стремится к совершенству, развивается. Вот почему наша презентация в очередной раз смогла
заинтересовать и впечатлить
членов жюри, – рассказывает
начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой»
Наталья Кицова.
Победителей на конкурсе, который проводится уже десять лет,
по традиции определяли независимые эксперты – журналисты,
издатели, специалисты по связям с общественностью, а также
сотрудники Департамента ПАО
«Газпром», курирующего информационную политику компании,
и журнала «Газпром». В итоге
жюри высоко оценило работу
специалистов новоуренгойского
корпоративного телевидения.
В видеоролике представлены три истории дружбы, взаи
мовыручки
и
неравнодушия
между участниками проекта –
подростками, оставшимися без
попечения родителей, и их кураторами – молодыми специалистами
ООО «Газпром добыча Уренгой».

Творческая группа Телеканала
«Первый Уренгойский» стремилась показать, какие отзывчивые и
небезразличные к судьбе другого
человека люди работают в компании, что помочь и поддержать
нуждающегося – не сложно, для
это не нужно прилагать титанических усилий, порой достаточно
просто подставить свое плечо и
поделиться позитивным настроем.
Видеоролик новоуренгойского телевидения отражает добрые
дела газодобытчиков в рамках
масштабной социальной прог
раммы «Будущее вместе – Старт
в профессию», направленной на
помощь детям-сиротам в возрасте 14-18 лет. Участники проекта,
за каждым из которых закреплен
куратор, регулярно общаются с психологами, участвуют в
командообразующих тренингах,
проходят профориентационное
тестирование, посещают с экскурсиями производственные объекты предприятия, знакомятся с
профессиями, востребованными
в газовой отрасли. За время проекта шестнадцать участников
программы «Будущее вместе»
были трудоустроены в Общество.
Это пример реальной человеческой заботы.
Что касается конкурса служб
по связям с общественностью
и СМИ, то он направлен на
повышение профессионализма
корпоративных печатных и телевизионных средств массовой
информации, развитие творческой активности и инициативы

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

PR-специалистов в дочерних обществах.
– Несмотря на соревновательный момент, конкурс объединяет
участников. С каждым годом уровень представленных проектов
повышается, и нам очень жаль,
что премий для всех не хватает.
Хочется отметить качественную работу большего количества
специалистов – они этого заслуживают. Поэтому в будущем мы
планируем ввести новые номинации, – делится начальник Департамента ПАО «Газпром», председатель жюри корпоративного
конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
Александр Беспалов.
– За десять лет конкурс
сильно изменился. Конкуренция высочайшая. Некоторые
участники даже начали объединяться в тандемы. Нам же
очень сложно выбрать лучшие
проекты из такого объема отличных работ. Год от года мы

Церемония награждения победителей корпоративного конкурса прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа

стараемся частично менять
состав жюри, чтобы избежать
субъективности. По итогам
мероприятия проведем анализ,
выявим ошибки, отметим удачные решения. Это важно для
понимания направления дальнейшего развития и совершенствования, – говорит заместитель
начальника отдела Департамента
ПАО «Газпром», член рабочей
группы Елена Бессарабова.
Церемония награждения состоялась 27 июня в Главном
штабе Государственного Эрмитажа, в Санкт-Петербурге. Приятно 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»
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профориентация

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.

П

роизводственная практика
– часть учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов. Этот
«урок» обычно проходит в условиях реального производства.
В это время закрепляются и
конкретизируются университетские знания. Иначе теория в головах 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 главным геологом Общества, студенты попадают из разных вузов
страны. В этом году к нам на
практику пришли сразу четверо ребят из Уфы. Мы ознакомили будущих геологов с основами
работы отдела. Они буквально
впитывали всю информацию, осваивали программы, помогали
вводить данные, формировать

Сохраните историю
своей семьи

Юлия Сборщикова знакомит практикантов с историей предприятия
с помощью информационного киоска

сводки, участвовали в подготовке пакета документов для
проведения геолого-технических
мероприятий, в инвентаризации
фонда геологической информации, занимались документооборотом. Это очень кстати, ведь
летом многие из коллег в отпуске,
а работы не меньше, чем зимой, –
призналась куратор группы, ведущий геолог геологического отдела
администрации Общества Юлия
Сборщикова.
Впрочем, молодежь тоже в выиг
рыше. Ребята оказались на одной из
лучших площадок для прохождения производственной практики,
погрузились в профессию, научились пользоваться теоретическими
знаниями. Кроме того, временных
сотрудников не оставили без финансового вознаграждения за труд.
Чтобы студенты прониклись
судьбой предприятия и легендар-

Интервью Телеканалу «Первый Уренгойский» дает Дмитрий Князев

ным прошлым Нового Уренгоя, их
пригласили на экскурсию в Музей
истории Общества. Специалист по
связям с общественностью Светлана Аликина рассказала гостям о
подвиге первопроходцев, познакомила с местным Дедом Морозом
– Ямал-Ири, показала 3D-ролик
о добыче углеводородов из ачимовских отложений и предложила
каждому загадать желание, крутя
задвижку шарового крана.
– Мне больше всего запомнился
рассказ о первопроходцах, среди
которых были и геологи. Их неиссякаемая энергия помогла обустроить месторождение и город.
Я очень впечатлился. Мне даже
захотелось стать частью такой компании и по возможности
проявить себя, – делится Дмитрий
Князев.
– Я с детства мечтала стать
геологом, и уже близка к цели.
Это моя вторая практика в Обществе «Газпром добыча Уренгой», 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-прежнему окутана ореолом романтики, – рассказывает Гузель Шаймухаметова.
Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

В следующем году уже в 75-й раз
мы будем отмечать самый народный в нашем Отечестве праздник – День Победы.
На страницах газеты «Газ
Уренгоя» будут опубликованы
статьи-воспоминания об участниках войны и тружениках тыла,
о тех, чье детство пришлось на
военные годы. Мы приглашаем
всех принять участие в написании материалов, которые впоследствии смогут стать семейной
ценностью, передаваемой от родителей детям. Газетные строки
сохранят историю вашей семьи.
Летом многие уезжают в отпуск
– воспользуйтесь этой возможностью, найдите в семейных архивах фотографии своих, вне сомнений, героических родных.
Кроме того, мы объявляем конкурс среди работников предприятия на научно-публицистическую
и историческую статью «ТЭК в
годы Великой Отечественной вой
ны». Лучшие работы будут направлены 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 коснулась…» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Сохранность и возврат материалов гарантируется. Предметы,
документы и копии можно приносить по адресу: улица Железнодорожная, 8 А, фотографии направлять на e-mail m.s.sinelnikova@
gd-urengoy.gazprom.ru.
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