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СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»
ЯМАЛ — ФЛАГМАН ОТРАСЛИ
В центральном офисе ОАО
«Газпром» состоялась рабочая
встреча Председателя Правления Алексея МИЛЛЕРА и
временно исполняющего обязанности губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
Дмитрия КОБЫЛКИНА.

Событие — в центре внимания средств массовой информации. Фото с сайта ОАО «Газпром»

В Москве, в центральном офисе ОАО «Газпром», состоялось
годовое Общее собрание акционеров компании. В собрании
лично, через представителей и
заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 7 мая текущего года список лиц, имеющих
право на участие в собрании
акционеров, содержал 473 408
счетов с общим количеством
23 673 512 900 акций. Интересы работников ООО «Газпром
добыча Уренгой» — держателей акций — представлял генеральный директор предприятия Сергей МАЗАНОВ.
С докладом об итогах деятельности ОАО «Газпром» в 2014 году
выступил Председатель Правления акционерного общества
Алексей Миллер.
Собрание утвердило годовой
отчет и бухгалтерскую отчетность
компании за прошлый год. Принято решение о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе о выплате
годовых дивидендов — 7 рублей
20 копеек на одну акцию, что соответствует уровню ведущих
энергетических компаний мира.
Дивиденды составили 90,2 процента от чистой прибыли ОАО
«Газпром» по РСБУ за 2014 год.

Таким образом «Газпром» сохранил лидерство среди российских
нефтегазовых компаний по общему размеру дивидендов и по объему дивидендных выплат в бюджет России.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, определено 16 июля 2015 года. Датой
завершения выплаты номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2015 года,
другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам —
20 августа текущего года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета
директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на этот год ООО
«Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была
признана победителем открытого
конкурса ОАО «Газпром».
Также было принято решение о выплате вознаграждений
членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской
Федерации и должности государственной гражданской службы, в

размерах, рекомендованных Советом директоров.
Утвержден Устав Общества в
новой редакции. В нем, в частности, отражена смена организационно-правовой формы «Газпрома» с открытого акционерного
общества (ОАО) на публичное
акционерное общество (ПАО).
Новый Устав подготовлен, в основном, в связи с изменениями
в Гражданском кодексе Российской Федерации и уточнениями в
Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО
«Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
По окончании годового Общего собрания акционеров ОАО
«Газпром» состоялось заседание
вновь избранного Совета директоров компании. Принято решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «Газпром»
Виктора Зубкова, заместителем
Председателя — Председателя
Правления акционерного общества Алексея Миллера.
Материалы на странице
подготовлены управлением
информации ОАО «Газпром»

Стороны обсудили ход реализации Генерального соглашения о
сотрудничестве. ЯНАО является
для «Газпрома» стратегическим
регионом: здесь сконцентрированы производственные мощности компании, обеспечивающие
основной объем добычи газа,
сформирован крупный центр газодобычи на полуострове Ямал
— будущем флагмане отечественной газовой отрасли.
Инвестиционная активность
«Газпрома» и его дочерних обществ на территории округа имеет масштабный характер. Так, в
2008–2014 годах в реализацию
проектов в регионе было инвестировано более 1,7 триллиона
рублей. В 2015 году объем инвестиций запланирован на уровне
144 миллиардов рублей. Средства
направляются, в первую очередь,
на обустройство Бованенковского
месторождения и строительство
системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта»,
реконструкцию и техническое
перевооружение объектов Медвежьего и Уренгойского месторождений.
На встрече также шла речь о
газификации региона. В 2007–
2014 годах «Газпром» инвестировал на эти цели около 705 миллионов рублей, построил шесть
газопроводов-отводов общей протяженностью 32 километра. В результате уровень газификации
округа увеличился до 47,8 процента (в среднем по России —
65,4 процента).
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Газ Уренгоя № 26 (2458) 3 июля 2015 г.

2

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СИЛА В РАЗВИТИИ
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 2014 год: годовой отчет,
бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии, аудиторское заключение и другие
материалы.
Собранию акционеров предлагается утвердить:
— годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год;
— годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» за 2014
год;
— распределение прибыли, а
также предложения Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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.
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 2014 году «Газпром» создал
плацдарм для нового рывка вперед: мы расширили нашу ресурсную базу; нарастили производственные мощности; сохранили
лидирующие позиции в россий-

Это решение Совета директоров демонстрирует приверженность компании политике
выплаты стабильного уровня дивидендов. Оно позволяет ОАО
«Газпром» сохранить лидерство
среди российских нефтегазовых
предприятий по общему размеру
дивидендов и объему дивидендных выплат в бюджет Российской
Федерации.

ской и мировой газовой отрасли;
увеличили нашу долю на рынке
Европы; сделали решающий прорыв на рынки Азии.
«Газпром» продолжает демонстрировать динамичный
рост финансовых показателей.
Так, среднегодовой рост EBITDA
«Газпрома» за последние 10 лет
в долларовом выражении составил 15 процентов. В то время как
средний рост данного показателя 10 крупнейших публичных
нефтегазовых компаний мира —
лишь два процента. В 2014 году
«Газпром» вошел в тройку лидеров по показателю EBITDA. В отчетном году он составил порядка 52 миллиардов долларов, что
эквивалентно двум триллионам
рублей.
При этом выручка от продаж
по сравнению с предыдущим годом выросла на 6,5 процента и
составила более 147 миллиардов долларов или 5,6 триллиона

рублей. Положительная динамика выручки от продаж позволяет
«Газпрому» достигать высоких
объемов операционного денежного потока, который полностью
обеспечивает наши капитальные
вложения.
«Газпром» — финансово устойчивая компания. По соотношению заемного и собственного
капитала мы с запасом выполняем норматив, предусмотренный
корпоративной системой стратегических целевых показателей.
При допустимой норме 40 процентов он составляет всего 23,4
процента.
По итогам 2014 года Совет директоров рекомендует выплатить
дивиденды в размере 7,2 рубля на
акцию. Ровно столько же, сколько и в прошлом году. Таким образом, на дивиденды мы направляем около 90 процентов от чистой
прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.

Уважаемые акционеры!
Наша уверенность в будущем
подкреплена очень весомым фактором. Это постоянно растущая
ресурсная база. По состоянию на
конец 2014 года разведанные запасы «Газпрома» по российской
классификации составили 36,1
триллиона кубометров природного газа и 3,3 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Ресурсная база «Газпрома» постоянно растет благодаря правильно выбранной
стратегии и высокому уровню
геологоразведочных работ. С
2001 года нами открыты 40 новых месторождений и 90 новых
залежей. В отчетном году это
— Восточно-Имбинское газовое
месторождение и 30 залежей,
наиболее крупная из которых —
в юрских отложениях Песцового
месторождения.
Коэффициент воспроизводства запасов природного газа за
счет геологоразведки в 2014 году
поднялся до рекордного уровня
— 1,86, а жидких углеводородов
(конденсата и нефти) — до трех.
Уважаемые акционеры!
В отчетный период объем добычи газа Группы «Газпром» полностью удовлетворил спрос наших
потребителей. В 2014 году «Газпром» добыл 443,9 миллиарда

По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании
в следующем составе:
АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (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;
НОВАК Александр Валентинович, министр энергетики Российской Федерации;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель Председателя
Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».
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кубометров газа — меньше, чем
в 2013 году. Сокращение объемов
добычи связано с теплым зимним
периодом 2013–2014 годов, аномально теплыми осенью и началом
зимы 2014 года, а также со снижением спроса на газ в ближнем и
дальнем зарубежье. Однако тенденции этого года подтверждают
наши прогнозы: спрос на газ будет
расти, и «Газпром» к этому готов.
Обеспечение страны топливом, прохождение без проблем
зимних пиков потребления при
любых обстоятельствах и в любых условиях — это высокая
миссия «Газпрома». И мы ее
успешно выполняем, добывая
газ и нефть, строя газопроводы и
подземные хранилища.
В 2014 году в периоды пикового
потребления максимальная суточная добыча составила миллиард
648 миллионов кубометров газа.
В феврале 2014 года мы зафиксировали исторический максимум
суточной поставки газа в зоне действия Единой системы газоснабжения — миллиард 790 миллионов
кубометров. Но наши фактические
возможности по добыче газа составляют сегодня до 617 миллиардов кубометров в год.
В дальнейшем уровень добычи будет обеспечиваться как за
счет ввода новых мощностей на
полуострове Ямал, так и за счет
развития Надым-Пур-Тазовского
региона. Мы задействуем ачимовские залежи Уренгойского
месторождения, идет разработка
валанжинских залежей Песцового месторождения. В ближайших,
среднесрочных и перспективных
планах нашей деятельности —
освоение газовых ресурсов акваторий Обской и Тазовской губ,
шельфа Баренцева, Карского и
Охотского морей, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Мы не просто разрабатываем
месторождения. Мы создаем газо

добывающие центры, где углеводородные богатства становятся
источником производственного и
промышленного развития территорий. В 2014 году разработаны и
утверждены комплексные планы
по созданию газодобывающих,
газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей Якутского
и Иркутского центров. Через три
года начнется поэтапный ввод Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра. Для
Иркутского центра базовым станет
Ковыктинское месторождение.
Не менее важную работу мы
ведем в рамках Восточной газовой программы на берегу Тихого
океана, где развиваем мощности
Сахалинского центра газодобычи. Первостепенными объектами
освоения здесь являются месторождения проекта «Сахалин-3».
Его газ будет ресурсной базой
для газотранспортной системы
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток». В октябре 2014 года
«Газпром» начал промышленную
эксплуатацию первого месторождения проекта «Сахалин-3» —
Киринского.
Особых слов заслуживает газодобывающий центр, который мы
развиваем на Ямале. Там, в суровых арктических широтах, полным ходом идут работы, которые
обеспечивают надежное будущее
российской газовой отрасли.
Так, в декабре 2014 года на
Бованенковском месторождении
мы ввели в эксплуатацию новый
газовый промысел мощностью 30
миллиардов кубометров газа в год.
Ранее, в 2012 году, был запущен газовый промысел на 60 миллиардов
кубометров газа. Таким образом,
потенциальная производительность на Бованенково выросла
до 90 миллиардов кубометров в
год. Это сопоставимо с объемом,
который «Газпром» поставил в
прошлом году трем крупнейшим

Перед началом собрания. Регистрация участников
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зарубежным покупателям российского газа — Германии, Турции и
Италии.
Всего на месторождении будут
работать три газовых промысла,
суммарная годовая проектная производительность которых составит
115 миллиардов кубометров.
Уважаемые акционеры!
Разработка ресурсов Арктики
сегодня является одной из приоритетных задач национального экономического развития.
Приразломное месторождение
— единственное на сегодняшний день месторождение на арк
тическом шельфе России, где добывается нефть. Добываем ее
мы — «Газпром». Наша нефть
получила собственное название
«Арктик ойл». Мы стали пионерами освоения углеводородных
богатств российской Арктики
и добычи газа на шельфе.
«Газпром» активно развивает
добычу жидких углеводородов.
В 2014 году общества Группы
«Газпром» вместе с зависимыми обществами (в доле, приходящейся на Группу «Газпром»)
увеличили добычу нефти до
53,5 миллиона тонн, газового
конденсата — до 16,8 миллиона
тонн. Газовый конденсат является премиальным продуктом по
сравнению с нефтью благодаря
низкому содержанию тяжелых
примесей. В ближайшие три
года мы планируем увеличить
добычу конденсата более чем на
10 процентов.
Надо отметить, что в 2014 году
нами получена первая нефть на Чаяндинском месторождении. Чаянда занимает особое место в наших
планах, поэтому важно, что мы
уже получаем здесь практические
результаты.
Основную работу по добыче
нефти в Группе «Газпром» ведет
«Газпром нефть». В 2014 году

«Газпром нефть» нарастила добычу и переработку нефти, увеличила свои доказанные запасы,
а также объем премиальных продаж нефтепродуктов.
Примечательно, что «Газпром
нефть» увеличила добычу нефти
на «зрелых» месторождениях, за
счет применения новых технологий и вовлечения в разработку
трудноизвлекаемых запасов.
«Газпром нефть» работает
также и с «нетрадиционными»
запасами, прежде всего с баженовской свитой в Западной
Сибири. Идет тестирование технологий. Ресурсы баженовской
свиты, по оценкам, превосходят
запасы сланцевой нефти в Северной Америке. В планах «Газпром
нефти» — приступить к промышленной разработке «нетрадиционных» запасов в 2018 году.
Уважаемые акционеры!
Повышение
эффективности
переработки сырья и вывод
на рынок продукции с высоким уровнем добавленной стоимости — одна из наших приоритетных задач. Поэтому мы
развиваем перерабатывающие
мощности, синхронизируя их с
объемами добычи углеводородов и углубляя степень извлечения ценных компонентов.
В 2014 году введены в строй
новые производственные линии на
Сургутском заводе стабилизации
конденсата, мощности завода выросли до 14,1 миллиона тонн.
В целях расширения номенклатуры и повышения качества
производимой продукции мы
развиваем мощности вторичной
переработки сырья в Астрахани
и Салавате. Продолжена модернизация на основных нефтеперерабатывающих заводах «Газпром
нефти» — Омском и Московском.
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С опережением требований технического регламента мы перешли
на Евро-5.
В 2014 году мы увеличили переработку нефти и нестабильного
газового конденсата до 68,1 миллиона тонн, производство нефтепродуктов до 53,6 миллиона тонн,
сжиженных углеводородных газов
до 3,4 миллиона тонн, гелия — до
4 миллионов кубометров.
Уважаемые акционеры!
2014 год выдался теплым. Среднемесячные значения температуры
воздуха существенно превышали
многолетние показатели. В результате суммарное потребление
газа в России в 2014 году снижалось. Это нашло отражение в
нашей работе на рынке по сбыту
продукции в России.
В 2014 году Группа «Газпром»
реализовала потребителям Российской Федерации 217,2 миллиарда кубометров газа. Это
меньше, чем в 2013 году. Однако
выручка от реализации газа на
российском рынке выросла более
чем на три процента и составила
798,1 миллиарда рублей.
Программа
газификации
регионов России — важное направление работы на внутреннем рынке. В 2014 году доступ
к преимуществам, которые
дает природный газ, получили
еще 236 населенных пунктов,
около 30 тысяч семей. Сегодня
средний уровень газификации
сетевым газом городов России
составляет 70,3 процента, сельской местности — 54,6 процента. Таким образом, газификацию
на селе мы уже подняли выше
среднего уровня по стране на начало реализации Программы. Но
мы должны продолжать эту работу, поэтому в 2015 году объем
инвестиций в газификацию запланирован на уровне 2014 года
— более 28,8 миллиарда рублей.
Главные потребители газа в
России — электроэнергетический
сектор и население. Именно поэтому для оптимизации использования энергосырья и получения
синергетического эффекта мы наращиваем деятельность в области
электро- и теплогенерации.
Группа «Газпром» уже является крупнейшим в стране владельцем генерирующих активов. Доля
«Газпрома» в выработке электроэнергии в России составляет
15 процентов, тепла — 24 процента. В отчетном году производство
тепловой энергии составило 125,2
миллиона Гкал, что превышает
аналогичный показатель 2013 года
на 11,3 процента.
В результате интеграции столичной компании «МОЭК» в

Телемост с ТЭЦ-12 в Москве. В режиме прямого включения введен в эксплуатацию еще один новый парогазовый
энергоблок. На связи с участниками собрания — генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров

Группу «Газпром» в 2014 году
восстановлено единое управление технологической системой
теплоснабжения Москвы. Перевод тепловой нагрузки на более
эффективные мощности позволил сэкономить 203 миллиона
кубометров газа.
Инвестиционная программа
Группы «Газпром» в электроэнергетике — крупнейшая в
России. Прирост новой мощности в период 2007–2016 годов в
результате выполнения программы должен составить около 9 ГВт.
К 2015 году мы уже ввели в строй
порядка 6 ГВт новой мощности.
Сегодня «Газпром» вводит в
эксплуатацию еще один новый парогазовый энергоблок на ТЭЦ-12
в Москве.
Расширение географии проектов «Газпрома» — это диверсификация, которая обеспечивает глобальный рост
деятельности компании. В отчетном году Группа «Газпром»
вела поиск и разведку месторождений на территории СНГ,
стран Европы, Юго-Восточной
Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По
состоянию на 31 декабря 2014
года в портфеле «Газпрома»
было 38 проектов в области разведки и добычи углеводородов
за рубежом.
Уважаемые акционеры!
«Газпром» успешно эксплуатирует и развивает крупнейшую в мире
газотранспортную систему. Ее
географический охват и производительность полностью соответствуют задачам по обеспечению
энергоресурсами потребителей в
России и за рубежом.

Особую роль здесь играет
система подземного хранения
газа. Она является ключевым
инструментом обеспечения пиковых нагрузок, регулирования
сезонной неравномерности потребления. В отопительный период сеть подземных хранилищ
газа (ПХГ) обеспечивает более
20 процентов поставок.
К началу отопительного сезона 2014–2015 годов потенциальная максимальная суточная
производительность ПХГ «Газпрома» на территории России
была увеличена до рекордного
уровня — 770,4 миллиона кубометров газа. Это на 42,6 миллиона кубометров выше, чем к началу предыдущего сезона.
Перспективные планы «Газпрома» предусматривают достижение
в среднесрочной перспективе суточного отбора газа на уровне миллиарда кубометров. Это позволит
снизить затраты на товаротранспортную работу и себестоимость
поставок газа.
Задачей за рубежом является
достижение активной емкости
ПХГ на уровне не менее пяти
процентов от годового объема
экспорта. Приоритет мы отдаем
ПХГ с долевой собственностью
Группы «Газпром».
Уважаемые акционеры!
В программе развития ГТС
Группы «Газпром» важнейшее
место занимает проект «Сила
Сибири». Он преобразит российский Дальний Восток и изменит масштаб сотрудничества
России со странами АзиатскоТихоокеанского региона. Протяженность газопровода «Сила
Сибири» — более трех тысяч

километров, экспортная производительность — 38 миллиардов
кубометров газа в год.
Строительство этой магистрали — неотъемлемая часть
крупнейшего в мире инвестиционного проекта, который
обеспечит поставки российского газа на Дальний Восток и,
по «восточному» маршруту, в
Китай.
Уже полным ходом идет формирование основной ресурсной базы
— Якутского центра газодобычи.
«Сила Сибири» будет доставлять
топливо и сырье на новые российские предприятия. В частности,
на газоперерабатывающее и гелиевое производства, которые будут
созданы в Амурской области. Все
это — тысячи новых рабочих мест,
мощный стимул для развития восточных регионов.
В проекте «Сила Сибири» мы
решили отдать дань уважения людям, которые в далекие времена
положили начало освоению сибирских богатств. Принято решение назвать компрессорные станции магистрали «Силы Сибири»
именами казаков-первопроходцев
XVII века: Ивана Реброва, Петра
Бекетова, Максима Перфильева,
Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Василия
Колесникова.
Уважаемые акционеры!
«Сила Сибири» будет обеспечивать выполнение контракта, который уже стал контрактом № 1
за всю историю мировой газовой
промышленности. В 2014 году
«Газпром» подписал контракт
на 400 миллиардов долларов с
китайской компанией CNPC, по
которому в течение 30 лет мы по-
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ставим в Китай триллион кубометров природного газа. Китайский рынок на сегодняшний день
является одним из самых быстрорастущих в мире. Объединение
ресурсной базы и технологических возможностей «Газпрома»
с потребностями в газе наших
китайских партнеров даст выдающийся результат.
Масштаб договоренностей о
поставках газа в Китай измеряется не только миллиардами долларов и триллионом кубометров
газа. Эти контракты станут решающим фактором, определяющим
перспективы энергетики и в Азии,
и в мире в целом.
Вслед за контрактом по «восточному» маршруту уже в этом
году мы подписали соглашение
об основных условиях поставок
газа в Китай по «западному»
маршруту, по которому планируется поставлять по 30 миллиардов кубометров газа в год в
течение 30 лет.
В соглашении более десятка
статей, которые носят юридически
обязывающий характер. Речь идет
об объемах и сроках поставки, сроке строительства, минимальных
суточных и годовых объемах, основных параметрах качества газа.
Определена и точка передачи газа.
А это означает, что маршрут приобрел реальные очертания. У него
есть и название — он будет называться «Сила Сибири-2».
Под контракт по «западному»
маршруту будет построена первая нитка, в дальнейшем их число может увеличиться до трех.
Это создает возможность роста
экспортных объемов по «западному» маршруту до 100 миллиардов кубометров газа в год.
Продвижение «Газпрома» на
китайский и другие азиатские
рынки предполагает дальнейшее развитие нашей работы
в сфере производства и тор-

говли сжиженного природного
газа (СПГ). На Востоке страны
опорой этой работы будет проект «Сахалин-2». На Международном экономическом форуме в
Петербурге мы подписали меморандум с компанией Shell о строи
тельстве третьей линии завода
СПГ по проекту «Сахалин-2».
В результате мощность завода
увеличится в 1,5 раза — до 15
миллионов тонн в год.
Совместная работа с Shell заслуживает особых слов. С этой
компанией мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Потенциал нашего сотрудничества после слияния Shell с
BG Group значительно расширился. Мы намерены углублять
наше взаимодействие и вести
работу по всей цепочке создания
стоимости в газовой отрасли: от
разведки и добычи до переработки и маркетинга, используя
схему обмена активами. Такая
модель работы позволит партнерам обеспечить дополнительную
маржу и распределение рисков.
«Газпром» лидирует в области
трубопроводного
транспорта,
Shell — лидер в индустрии СПГ.
Сжиженный природный газ поз
волит нам выйти на новые, недоступные для трубопроводного
газа рынки, обеспечить диверсификацию и гибкость поставок.
Уважаемые коллеги!
Уважаемые акционеры!
В Европе на протяжении последних лет наблюдается тенденция
к снижению потребления газа. С
2010 по 2014 годы оно сократилось почти на 20 процентов.
При этом поставки в Европу наших конкурентов, включая
СПГ, существенно снизились. В
этот период только «Газпром» и
норвежские производители сумели увеличить поставки, причем
показатель «Газпрома» почти в
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В перерыве есть возможность обсудить производственные вопросы

пять раз выше норвежского.
Еще более показательным
является тот факт, что при снижении спроса на газ в Европе
доля «Газпрома» на европейском
газовом рынке растет уже в течение 10 лет. Только с 2010 по 2014
годы рост составил почти семь
процентных пунктов. Это долгосрочная тенденция, которая будет
действовать в пользу «Газпрома»
независимо от хода дел в европейской и мировой экономике.
В Европе главным фактором
на рынке газа будет снижение
собственной добычи. Вне зависимости от реализуемого сценария
в части спроса на газ «выпада-

ющие» объемы собственной
добычи надо восполнить уже в
ближайшие годы. Поэтому объемы поставки российского газа и
в абсолютном выражении, и его
доля на европейском рынке будут
только расти.
Уважаемые акционеры!
В 2014 году около 35 процентов
совокупного объема транзита
в страны Европы обеспечили морские трансграничные
трубопроводные системы «Голубой поток» и «Северный поток». Эти магистрали доказали

Полезная информация
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свою эффективность как самые
надежные экспортные каналы, стабильно доставляющие
законтрактованный газ. Они
дают европейской энергетике
гарантии поставок, предсказуемость и уверенность в завтрашнем дне.
Поэтому наши зарубежные
партнеры демонстрируют стремление расширять сотрудничество
с Россией и «Газпромом». Убедительным свидетельством тому
стало подписание документов о
строительстве третьей и четвертой ниток газопровода от побережья России до берегов Германии
по дну Балтийского моря. Речь
идет о строительстве газопровода
«Северный поток-2» мощностью

55 миллиардов кубометров газа в
год. Договоренности между «Газпромом», E.On, Shell и OMV стали
результатом предынвестиционных
и предпроектных работ, которые
велись в течение 2012–2014 годов.
Мы ожидаем также, что вскоре к
проекту присоединятся наши коллеги из BASF/Wintershall.
В ближайшее время мы
приступим к созданию совместной компании для реализации
проекта. Мы будем использовать
наработки Nord Stream AG. Это
компания, которая строила и эксплуатирует сейчас «Северный поток-1». Успешный опыт работы
на Балтике поможет нам оптимизировать затраты и сроки строительства. Обе нитки «Северного
потока-2» будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Северный поток-2» будет
строиться для новых объемов нашего экспорта. Создание новой
транспортной инфраструктуры
по кратчайшему маршруту, соединяющему газовые месторождения на севере России и рынки
Европы, будет способствовать
повышению безопасности и надежности поставок по новым
контрактам.
Это в полной мере относится
и к газопроводу «Турецкий поток». В декабре 2014 года «Газпром» и турецкая компания Botas
подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству
газопровода через Черное море.
Газ первой нитки планируется
полностью направить на турецкий рынок. Он придет в Турцию
в декабре 2016 года.

Увеличение
мощностей
транспортировки на Балтике
и строительство «Турецкого
потока» — это диверсификация экспортных каналов для
российского газа и укрепление
энергетической безопасности
Европы.
Уважаемые акционеры!
В отчетном году мы еще раз убедились, что ни экономические
кризисы, ни внешнеполитическая напряженность не могут помешать нашим планам движения
вперед.
По материалам
управления информации
ОАО «Газпром»
Фото Татьяны АСАБИНОЙ
и с сайта ОАО «Газпром»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ «АЧИМОВКИ»
Интересы новоуренгойских держателей
акций — работников ООО «Газпром добыча
Уренгой» — на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Газпром» представлял
генеральный директор предприятия Сергей
МАЗАНОВ (на снимке). В настоящее время
руководство главной энергетической
компании страны связывает увеличение
добычных показателей, в том числе,
и с разработкой четвертого и пятого
участков ачимовских отложений
Уренгойского месторождения. В перерыве
собрания мы спросили у Сергея
Владимировича — как задачи, которые
сегодня ставит перед дочерними
обществами «Газпром», отразятся
на работе нашего предприятия?
— Важной частью годового Общего собра
ния акционеров ОАО «Газпром» стало выступление Председателя Правления Алексея
Миллера. Прозвучала информация о том, что
сделано в 2014-м и планах на текущий год.
Продолжится строительство «Турецкого потока», будет активизирована работа по выходу
на европейский рынок. Отвечая на вопросы
акционеров, Алексей Борисович четко обозначил: проект работает, его строительство
завершится в намеченные сроки, газопровод
будет обеспечен голубым топливом.
Начинается строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток»,
что даст возможность поставлять углеводородное сырье по дну Балтийского моря на
рынок Германии и через германский коридор
— в европейские страны. Это большой глобальный поток, в его реализации задействованы немалые финансовые и трудовые ресурсы.
Еще один масштабный проект «Газпрома», призванный обеспечить обустройство и
развитие Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, — «Сила Сибири». На данном
этапе намечается строительство газопровода,

который пройдет по территории Китая. В
прописанные в соглашении о сотрудничестве
сроки проект будет реализован.
Успешной реализации проектов будет способствовать качественная и результативная
работа добычных комплексов, в том числе на
Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении. По итогам минувшего года наше
предприятие в полном объеме выполнило все
плановые задания по добыче углеводородов.
Долгие годы ООО «Газпром добыча Уренгой»
остается лидером по добыче газового конденсата. В этом году планируется увеличение
этих показателей за счет динамично развивающегося проекта по разработке сверхглубоких отложений.
Ачимовские залежи Большого Уренгоя
входят в число перспективных объектов Группы «Газпром» на Ямале. На шести лицензион-

ных участках месторождения подтверждены
запасы свыше полутора триллионов кубо
метров газа и более пятисот миллионов тонн
газового конденсата. В 2010 году наше предприятие первым в «Газпроме» самостоятельно приступило к разработке этих отложений.
Был построен современный высокотехнологичный промысел, ГКП-22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений, внедрены не применяемые ранее
новейшие технологии. На данный момент с
этого объекта добыто свыше шести миллиардов кубометров газа и трех миллионов тонн
газового конденсата.
Проектные документы по разработке четвертого и пятого участков в настоящее время находятся на экспертизе. Надеемся, что в
2016 году мы выйдем на бурение скважин.
Согласно директивным срокам, в 2017 году
будет введен в эксплуатацию ГКП на четвертом ачимовском участке, затем — на пятом.
Уверен, что мы справимся с поставленной
задачей и введем промыслы в строй действующих. Строительство нового добычного объекта ведется с применением оборудования
отечественных производителей в рамках программы импортозамещения. Это позволяет не
зависеть от конъюнктуры на мировом рынке,
а также применять качественные и экономически эффективные решения, зачастую не
имеющие аналогов за рубежом. Такой подход
дает стимул к модернизации производства и
развитию научно-исследовательской деятельности.
В завершение выражаю благодарность
работникам Общества «Газпром добыча
Уренгой» — акционерам «Газпрома» — за
оказанное мне доверие представлять их интересы на годовом Общем собрании акционеров. Благодаря вашей поддержке наше
предприятие — в лидерах по количеству
консолидированных голосов среди дочерних
обществ газового концерна.
Подготовила Татьяна АСАБИНА
Фото автора
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

PR-СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕСТВА —
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

«НОВОБРАНЦЫ» ГОТОВЫ
К ТРУДУ

Сразу две почетные награды завоевали специалисты ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
на VI Корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром». Церемония награждения победителей состоялась на прошлой неделе в центральном
офисе крупнейшей газовой компании страны.
В номинации «Экологический
PR-проект ОАО «Газпром» 2014
года» второго места удостоен
«Экологический отряд» Общества «Газпром добыча Уренгой».
В подготовленных для конкурса презентации и видеоролике в
увлекательной форме рассказывалось об уникальном отряде,
цель которого — содействие занятости и профориентация юных
новоуренгойцев. Идея, впервые
инициированная руководством
компании в 2014 году, была реализована на базе трех филиалов Общества, в которые на летний период были трудоустроены
почти 120 школьников. Они занимались уборкой территорий,
высадкой цветов и деревьев,
изучали основы природоохранной деятельности ООО «Газпром
добыча Уренгой», посещали производственные объекты. Проект
быстро завоевал популярность
у подростков газовой столицы и
их родителей. В этом году благое
начинание решено сделать традиционным и увеличить число
участников до 180 человек.
— Идея создания «Экологического отряда» принадлежит
генеральному директору Общества «Газпром добыча Уренгой»
Сергею Мазанову. Воплощалось в
жизнь это начинание специалистами отдела кадров, а служба
по связям с общественностью и
СМИ занималась информационной поддержкой проекта. Очень
приятно, что жюри высоко оценило нашу работу, присудив второе место. Важно добавить,
что проект действительно востребован и демонстрирует реальные результаты — ребята,

Заслуженная награда — в руках начальника службы по связям
с общественностью и СМИ Общества Натальи Кицовой

оставшиеся на летний период
в Новом Уренгое, работают с
пользой для себя, нашего Общества и всего города, — рассказала начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Наталья Кицова.
Еще один диплом, заслуженный пиарщиками Общества «Газпром добыча Уренгой»,
— за третье место в номинации «Лучший производственный PR-проект ОАО «Газпром»
2014 года»: «Сохраняя историю
— создаем будущее». Это проект Музея истории, созданного на предприятии в 1985 году.
За 30 лет первый в газовой отрасли корпоративный музей сумел сохранить позиции новатора и первопроходца. Сегодня он
располагается в современном

двухэтажном здании, оборудован новейшими электронными
технологиями и готов представить гостям не только музейные раритеты, рассказывающие
об освоении Уренгойского месторождения, но и удивить короткометражными
фильмами
в формате 3D о добыче углеводородов и видеоинсталляцией с
участием Ямал Ири — ямальского Деда Мороза.
— Приятно, когда со сцены
в числе победителей объявляют Общество «Газпром добыча Уренгой». Захватывает дух,
и сразу приходишь к выводу, что
проекты, реализованные в нашем Обществе, благодаря службе по связям с общественностью
и СМИ, знают, видят и ценят
не только в Новом Уренгое, но и
во всей стране. Думаю, по итогам 2015 года мы сможем представить на конкурсе и другие
наши многочисленные инициативы, побороться за первые места,
— поделился эмоциями заместитель генерального директора по
управлению персоналом Общества Андрей Чубукин.
Елена ДАНИЛОВА
Фото с сайта Департамента
по информационной политике
ОАО «Газпром»
и Элины ГОЛОВИНОЙ
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В Музее истории ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялось торжественное открытие
второй смены «Экологического отряда» Общества.
Для молодых людей знакомство
с предприятием началось с экскурсии по залам музея. Затем состоялся торжественный митинг,
на котором юноши и девушки из
первой смены экоотряда передали свои полномочия представителям второй смены.
Заместитель
генерального
директора по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин,
обращаясь к ребятам, отметил,
что школьники проявили высокую ответственность в выполнении возложенных на них обязанностей, блестяще справились
со всеми поручениями и получили ценный опыт работы, который, несомненно, пригодится им
в жизни. Представителям второй
смены он пожелал стать достойными продолжателями традиций
экоотряда, удач на трудовом поприще и хорошего настроения.
Затем каждому «новобранцу»
был вручен диплом участника
проекта. В ближайшее время все
60 экоотрядовцев будут экипированы в спецодежду и под руководством опытных наставников
приступят к уборке производственных территорий, высадке
зеленых насаждений. Во второй
половине рабочего дня для подростков будут организованы различные экскурсии и мероприятия, в том числе — знакомство с
профессиями, востребованными
на предприятии.
В июне в рядах «Экологического отряда» Общества были
заняты 60 человек, столько же
принято на июль. Юноши и девушки временно зачислены в
штат четырех филиалов компании: Управления по эксплуатации
вахтовых поселков, Уренгойского
газопромыслового управления,
Управления дошкольных подразделений, Управления аварийновосстановительных работ. Всего
в этом году в трех сменах экоотрядов будет задействовано около 180 подростков.
Соб. инф.
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
Пусть широко улыбнется и дарит лавры удача,
Дело приносит достаток, радует сердце отдача.
Пусть упоением счастья жизнь ваша преобладает,
В праздники и выходные отдых чудесным бывает!

Администрация и профсоюзный комитет Управления
дошкольных подразделений Общества поздравляют с
юбилеем
Фатьму Мавлудовну ЗАЛБЕКОВУ.

Коллектив прачечного участка Управления по эксплуатации вахтовых поселков
Общества поздравляет с юбилеем
Наталью Павловну ЗАХАРЧЕНКО.
z
z
z
Коллектив Управления технологического транспорта и специальной техники
Общества поздравляет с юбилеем
Азамата Бикмурзовича ТАКАЕВА,
Валерия Васильевича СЕКСЯЕВА,
Айдара Сагитовича
ТИМЕРБУЛАТОВА,
Виталия Семеновича
КНЯГНИЦКОГО,
Павла Владимировича ФАДЕЕВА,
Сергея Васильевича БЕРЕЗАНА,
Виктора Михайловича
КОЖЕВИНА.
z
z
z
Коллектив Нефтегазодобывающего управления Общества поздравляет с днем
рождения
Владимира Александровича
ШИРОБОКОВА,
Дмитрия Александровича
КОЛЕСНИКОВА,
Серафиму Александровну
МАВРИНУ,
Павла Александровича ЛЕЙМАНА,
Руслана Рашитовича
САЙФУЛЛИНА,
Николая Николаевича ТИЩЕНКО.

ДЕТСКИЙ МИР
ПАТРИОТИЗМ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ К БЛИЗКИМ
Первые чувства гражданства и
патриотизма. Доступны ли они
малышам? Исходя из опыта работы, можно дать утвердительный
ответ: дошкольникам, особенно
старшего возраста, не чуждо чувство любви к родному краю, природе, к своей Родине.
Россия, Родина, Отечество. В
этих словах — любовь к стране,
к городу, к детскому саду, а также дорогие каждому образы отца
и матери, воспитателя, первого
учителя…
Патриотизм начинается с любви к близким. И нам, взрослым,
нужно создать условия, в которых любовь и преданность станут неотъемлемой частью отношений в семье. Именно отцы
могут повлиять на формирование
жизненной платформы семейных
ценностей. Тогда каждый сможет сказать: «Я — патриот своего
Отечества». Под таким девизом
в детском саду «Золотая рыбка»
прошел музыкально-спортивный

праздник «Наши папы — гордость России!»
Ведущие мероприятия напомнили воспитанникам, что 12 июня
празднуется День России — день
страны, в которой мы живем. Малыши торжественно декламировали стихи, пели песни о великой
державе.
Постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа третье воскресенье
июня объявлено Днем отца, поэтому на празднике присутствовали папы. Им предстояло стать
активными участниками праздника, проявить силу, ловкость и
смекалку.
Спортивную часть мероприятия проводил веселый и смешной
Карлсон. Соревнуясь в эстафетах
и конкурсах, серьезные и ответственные папы превращались в
озорных мальчишек. Добрая атмосфера позволила еще больше укрепить и без того сильную
связь отцов и детей. Все присут-

Администрация и профсоюзный
комитет Управления по эксплуатации вахтовых поселков Общества
поздравляют с днем рождения
Татьяну Александровну
ЛЕНДЕЛ.
z
z
z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с днем
рождения
Александра Александровича
СВЕТЛИЧНОГО.
z
z
z
Коллектив службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравляет с днем рождения
Елену Александровну
ДОДОБАЕВУ,
Сергея Владимировича
ЯКУШЕВА.
z
z
z
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопромыслового управления Общества поздравляет с днем рождения
Анну Юрьевну БИЛЯНСКУЮ,
Романа Владимировича
ЦЫГАНКОВА,
Максима Александровича
АРЗАМАСЦЕВА.
z
z
z
Коллектив службы организации
вахтовых перевозок администрации Общества поздравляет
с днем рождения
Ивана Владимировича
КРЕМЛЕВА,
ствующие получили заряд бодроОльгу Владимировну
сти и хорошего настроения.
ГЛАДКИХ.
Выражаем благодарность нашим папам: Михаилу Захарову,
Вячеславу Фомину, Дмитрию СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Кос, Петру Дьякову, Адэлю Еникееву, Дмитрию Силину, Рами- Музыкальный руководитель детлю Шайдулину, Андрею Пав- ского сада «Родничок» Управлеленкову, желаем им семейного ния дошкольных подразделений
благополучия и еще раз поздрав- Общества Алла Ильинова выраляем с прошедшим праздником! жает благодарность коллегам из
детских садов филиала за отзывВалентина КОДРЯНУ,
чивость, проявленную поддержмузыкальный руководитель
ку и помощь в организации подетского сада «Золотая рыбка»
хорон мужа.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)
30.01.14

29.06.15

30.06.15

01.07.15

02.07.15

ММВБ

148,86

143,60

144,26

146,00

—

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

145,00

139,00

139,00

141,00

141,00

154,00

148,00

148,00

150,00

150,00

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
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