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В Москве состоялось годовое Общее соб-
рание акционеров ПАО «Газпром». В нем 
лично, через своих представителей и за-
очно приняли участие акционеры из Рос-
сии и ряда зарубежных стран. На 11 мая 
2016 года список лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров, содержит  
461 678 счетов с общим количеством ак-
ций 23 673 512 900 штук. Интересы держа-
телей акций, являющихся работниками  
ООО «Газпром добыча Уренгой», пред-
ставлял генеральный директор Общества 
Александр КОРЯКИН. 

Годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» приняло решения по следующим 
вопросам повестки дня. 

Собрание утвердило годовой отчет и бух-
галтерскую (финансовую) отчетность компа-
нии за 2015 год. Принято решение о распре-
делении прибыли компании по результатам 
финансового года, в том числе о выплате го-
довых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
за 2015 год — 7 рублей 89 копеек на одну ак-
цию (на 9,6 процента выше уровня прошлого 
года). Дивиденды составляют более 50 про-
центов от скорректированной чистой прибы-
ли, определенной по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 
2015 год, составленной в соответствии с тре-
бованиями российского законодательства.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 20 июля 2016 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг дове-
рительным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров — 3 августа 2016 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 24 августа 2016 года. 

Данные решения полностью соответствуют 
рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества на 
2016 год ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенного 
ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не за-
мещающим государственные должности РФ 
и должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Сове-
том директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также положения об Об-
щем собрании акционеров, Совете дирек-
торов, Правлении, Председателе Правления 
ПАО «Газпром» в новых редакциях. Изме-
нения в Устав подготовлены, в основном, в 
связи с изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах», новые редак-
ции положений — в связи с изменениями в 
указанном Федеральном законе и с учетом 
утвержденной в июне 2015 года собранием 
акционеров компании новой редакции Устава.

Собрание одобрило ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть заключены ПАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности.

По окончании годового Общего собрания ак-
ционеров ПАО «Газпром» состоялось заседание 
вновь избранного Совета директоров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров компа-
нии избран Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Годовое Общее собрание акционеров корпорации — всегда в ряду самых значимых событий
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СТРАТЕГИЯ ОПРЕДЕЛЕНА

АКИМОВ Андрей Игоревич, 
Председатель Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество);
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, 
специальный представитель Президен-
та Российской Федерации по взаимодей-
ствию с Форумом стран-экспортеров газа;
КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, 
председатель Объединения юридиче-
ских лиц «Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового и энерге-
тического комплекса KAZENERGY», 
Председатель Президиума Националь-
ной палаты предпринимателей Рес- 
публики Казахстан;
МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»;
МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, рек-
тор Российского государственного универ-
ситета 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 ПАО «Газпром»;
НОВАК Александр Валентинович, 
министр энергетики Российской Федера-
ции;
ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, 
Председатель Правления АО «Россельхоз-
банк»;
СЕРЕДА Михаил Леонидович, 
заместитель Председателя Правления 
— руководитель Аппарата Правления  
ПАО «Газпром»;
УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович, 
министр экономического развития Рос-
сийской Федерации.

По итогам голосования годовым 
Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» сформирован 
Совет директоров компании 
в следующем составе:

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
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Уважаемые акционеры!
К годовому Общему собранию 
были представлены подробные 
материалы о деятельности ПАО 
«Газпром» за 2015 год: годовой 
отчет, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность, заключение 
Ревизионной комиссии и другие 
материалы.

Собранию акционеров пред-
лагается утвердить:

— годовой отчет ПАО «Газ-
пром» за 2015 год;

— годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Газ- 
пром» за 2015 год;

— распределение прибыли, 
а также предложенные Советом 
директоров размер, сроки и фор-
му выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2015 года.

На решение собрания также 
вносятся вопросы об утвержде-
нии аудитора, о выплате возна-
граждений членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной 
комиссии Общества, об избрании 
членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.

Совет директоров рекомендо-
вал утвердить предложение о вы-
плате дивидендов по результатам 
2015 года в размере 7 рублей 89 
копеек на одну акцию. Это на 9,6 
процента выше уровня прошлого 
года. Данная рекомендация обе-
спечивает оптимальный баланс 
дивидендов и инвестиций в раз-
витие бизнеса и отвечает нашим 
обязательствам по соблюдению 
интересов акционеров.

Уважаемые акционеры!
В 2015 году «Газпром» продемон-
стрировал способность добивать-
ся хороших результатов и в усло-
виях низких цен на углеводороды. 
Компания сохранила высокие тем-

пы выполнения производствен-
ных программ. Мы укрепили 
нашу ресурсную базу и нарастили 
производственные мощности. Мы 
увеличили экспорт газа в Европу 
и добычу нефти. Мы подтвердили 
финансовую устойчивость наше-
го бизнеса и продолжили выпол-
нение масштабных проектов.

• За 2015 год выручка Группы 
«Газпром» увеличилась на 8,6 
процента.

• Чистая выручка от продажи 
газа выросла на 14,8 процента.

• Чистая выручка от продажи 
газа в Европу и другие страны 
увеличилась на 23,6 процента.

• Прибыль Группы «Газпром» 
за год, относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла до 787 
миллиардов рублей.

По таким ключевым финансо-
вым показателям, как EBITDA и 
чистая прибыль, «Газпром» вхо-
дит в число лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли.

В сложных рыночных условиях 
«Газпром» проводил консерватив-
ную финансовую политику, что по-
зволило нам сохранить устойчивое 
финансовое положение, комфорт-
ный уровень долговой нагрузки и 
значительный запас ликвидности. 

Уже десятый год подряд ка-
питальные вложения «Газпрома» 
полностью обеспечены опера-
ционным денежным потоком. 
Жесткий контроль над затратами 
позволил нам продолжить разви-
тие всех звеньев производствен-
но-сбытовой цепочки и генериро-
вать положительный свободный 
денежный поток даже при замет-
ном ухудшении внешних условий.

В то время как многие ино-
странные компании в 2015 году 
отказывались от новых проектов, 
«Газпром» смог сохранить необ-

ходимые объемы финансирова-
ния всех важнейших инвестици-
онных проектов.

Работа «Газпрома» объектив-
но нацелена не только на решение 
корпоративных задач, но и на каче-
ственное социально-эко номическое 
развитие страны. «Газпром» — ста-
новой хребет российской экономи-
ки. При одобрении рекомендации 
Совета директоров по дивидендам 
за 2015 год, «Газпром» обеспечит 
крупнейшие дивидендные выплаты 
среди публичных российских ком-
паний, как по абсолютному значе-
нию, так и по объему поступлений 
в бюджет. 

Уважаемые акционеры!
Фундаментом устойчивости 
«Газпрома» являются запасы газа 
и нефти. При этом наша ресурс-
ная база постоянно растет.

В 2015 году по результатам 
гео логоразведочных работ на 
территории Российской Феде-
рации открыты два новых ме-
сторождения: Падинское в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
и Нарыкско-Осташкинское в Ке-
меровской области. Существен-
ный прирост запасов газа по-
лучен на Южно-Киринском и 
Чаяндинском месторождениях.

Коэффициент воспроизвод-
ства запасов природного газа в 
2015 году составил 1,27, а жид-
ких углеводородов — 1,62.

С 2005 года «Газпром» еже-
годно обеспечивает опережение 
прироста запасов газа по отно-
шению к объемам добычи. 

Расширяя глобальный охват 
своей деятельности, в 2015 году 
«Газпром» вел работу в области 
поиска, разведки и разработки 
месторождений в таких странах, 
как Алжир, Боливия, Вьетнам, 
Сербия, Таджикистан, Кыргыз-
стан. Среди результатов 2015 года 
— открытие месторождения Тхан 
Бьен на шельфе Вьетнама. Груп-
па «Газпром нефть» продолжила 
планомерное развитие проектов в 
Венесуэле, Ираке и Сербии.

Уважаемые акционеры!
Объем добытого «Газпромом» 
газа полностью обеспечил спрос 
отечественных потребителей 
компании и позволил удовлетво-
рить значительно возросшие по-
требности стран дальнего зару-
бежья в российском газе. В 2015 
году нами добыто 418,5 миллиар-
да кубометров газа, в том числе 
попутного нефтяного газа — 8,4 
миллиарда кубометров.

Эта цифра отражает не столь-
ко наши возможности, они суще-

ственно больше, сколько текущее 
состояние рынка. Показатель на-
шей работы — это способность 
оперативно реагировать на изме-
нения спроса.

Обеспечивать надежное функ-
ционирование всего газового хо-
зяйства страны в условиях зимних 
максимумов потребления — наша 
газпромовская стратегическая 
задача, которая формирует осо-
бые требования к добычным и 
транспортным предприятиям. 
Так, в 2015 году максимальный 
уровень суточного объема добы-
чи газа предприятиями Группы 
«Газпром» составил 1 миллиард 
556 миллионов кубометров. А 
потенциально годовая добыча 
«Газпрома» более чем на 150 мил-
лиардов кубометров газа превы-
шает фактическое производство.

В случае необходимости мы в 
короткие сроки можем нарастить 
добычу, и это — одно из глав-
ных конкурентных преимуществ 
«Газпрома» на внутреннем и 
внешних рынках.

В 2015 году мы работали над 
закреплением этого преимущества 
— развивали и модернизировали 
добычные мощности. Особое вни-
мание уделялось месторождениям 
полуострова Ямал и акваторий се-
верных морей. Объективно центры 
газодобычи «Газпрома» в Запад-
ной Сибири смещаются на север, 
еще дальше за полярный круг.

На Ямале мы разрабатываем 
самое крупное и перспективное 
на полуострове месторождение 
—Бованенковское. В 2015 году на 
нем было добыто 61,9 миллиарда 
кубометров газа — на 19 миллиар-
дов кубометров выше уровня 2014 
года. Суммарная проектная про-
изводительность трех промыслов 
месторождения будет составлять 
115 миллиардов кубометров газа в 
год. Этого хватит, чтобы покрыть 
потребности в газе таких стран как 
Австрия, Бельгия, Испания, Румы-
ния и Франция вместе взятых.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с планами стра-
тегического развития мы ведем 
формирование центров газодо-
бычи в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Уже в 2018 году будет запуще-
но Чаяндинское месторождение 
— основное для Якутского центра 
газодобычи. В 2015 году на нем за-
вершен комплекс геологоразведоч-
ных работ для подготовки запасов 
к промышленному освоению. 

Для Иркутского центра га-
зодобычи базовым является 
Ковык тинское месторождение. 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ2

«ГАЗПРОМ» 2015 — УСТОЙЧИВОСТЬ КУРСА
Доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров

Алексей Миллер: «Газпром» входит в число лидеров мировой нефтегазовой 
отрасли»
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Здесь ведется доразведка, про-
водятся испытания мембранной 
установки по выделению гелия 
из природного газа. Наряду с 
Чаяндинским, Ковыктинское ме-
сторождение станет ресурсной 
базой для поставок газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири». 
Одновременно мы развиваем га-
зоперерабатывающие мощности 
и газифицируем эти регионы.

Для Сахалинского центра клю-
чевыми объектами являются ме-
сторождения проекта «Сахалин-3» 
— Киринское и Южно-Киринское.

Для обеспечения дальнейшего 
роста добычи на Киринском место-
рождении строятся новые эксплуа-
тационные скважины с исполь-
зованием собственных плавучих 
буровых установок — «Полярная 
звезда» и «Северное сияние». На 
Южно-Киринском месторождении 
пробурены седьмая и восьмая раз-
ведочные скважины, которые дали 
прирост запасов углеводородов.

В целях повышения эффектив-
ности разработки месторожде-
ний, в новых регионах газодобы-
чи и на шельфе, «Газпром» 
активно применяет инновацион-
ные разработки.

Так, на Киринском месторож-
дении впервые в России реа-
лизован проект обустройства с 
использованием методов под-
водного заканчивания скважин. 
На Приобском месторождении 
внедрена современная техноло-
гия бесшарового гидроразрыва 
пласта. На Вынгапуровском ме-
сторождении успешно проведен 
первый этап испытаний первой 
отечественной роторной управ-
ляемой системы бурения.

Инновации мы используем так-
же при проведении геологоразве-
дочных работ, в транспортировке 
и хранении газа. Наша программа 
инновационного развития охваты-
вает нефтяной и электроэнерге-
тический бизнес. Ее реализация 

позволяет «Газпрому» занимать 
позиции технологического лиде-
ра и быть генератором инноваци-
онных решений, актуальных для 
развития экономики России.

Уважаемые акционеры!
В традиционных «газовых» реги-
онах теперь успешно работают и 
наши нефтяники. На полуострове 
Ямал мы ввели в строй уникаль-
ный нефтеналивной терминал 
«Ворота Арктики». Через терми-
нал идет отгрузка нефти с Ново-
портовского месторождения ком-
пании «Газпром нефть».

Благодаря реализации проекта 
«Ворота Арктики» впервые в исто-
рии обеспечена возможность кру-
глогодичной отгрузки нефти мор-
ским путем с полуострова Ямал.

Уважаемые акционеры!
Добыча нефти Группой «Газпром» 
в 2015 году достигла рекордно-
го показателя — 36 миллионов 
тонн. Добыча газового конденсата 
Группой составила 15,3 миллиона 
тонн, что также выше показателя 
предыдущего года.

Основной объем добычи неф-
ти — более 34 миллионов тонн — 
приходится на Группу «Газпром 
нефть». 

Результативность работы 
«Газпром нефть» повышает за 
счет внедрения Технологиче-
ской стратегии, объединяющей 
девять долгосрочных программ 
по приоритетным направлениям 
деятельности. Совершенствова-
ние используемых технологий, в 
частности, позволило компании 
по итогам 2015 года увеличить 
успешность поисково-разведоч-
ного бурения до 90 процентов.

Благодаря масштабной програм-
ме модернизации нефтеперераба-
тывающих активов по итогам 2015 
года весь бензин и дизельное то-
пливо производства НПЗ «Газпром 
нефти» соответствуют самому вы-
сокому экологическому стандарту 
— «Евро-5». Теперь компания ра-
ботает над проектами повышения 
производственной эффективности 
мощностей, увеличения глубины 
переработки сырья и выпуска свет-
лых нефтепродуктов. Выросла доля 
компании на российских рынках 

авиатоплива, смазочных материа-
лов и битумов, а также топлива для 
бункеровки судов.

Переработка сырья — это одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности. В 2015 году объем пе-
реработки природного и попутно-
го газа Группой «Газпром» вырос 
на 2,3 процента. Показатель по-
лезного использования попутного 
нефтяного газа по месторождени-
ям «Газпрома» увеличился до 95,6 
процента.

Уважаемые акционеры!
Газотранспортная система 

Группы «Газпром» — это уни-
кальный технологический ком-
плекс, основа Единой системы 
газоснабжения. В 2015 году мы 
ввели в эксплуатацию более 770 
километров магистральных газо-
проводов и отводов, четыре ком-
прессорные станции.

В 2015 году продолжалось 
расширение суперсовременного 
газотранспортного коридора для 
доставки газа из нового ямальско-
го центра газодобычи в централь-
ные и западные районы России, а 
также для будущего газопровода 
«Северный поток — 2». Мы про-
должили сооружение магистраль-
ного газопровода «Бованенково 
— Ухта — 2». На газопроводе ис-
пользуются самые передовые тех-
нологии, радикально снижающие 
расходы на транспорт газа. Для 
его строительства используются 
уникальные отечест венные тру-
бы диаметром 1420 мм, рассчи-
танные на рабочее давление 120 
атмосфер. В 2016 году мы полно-
стью завершим строительство ли-
нейной части этого газопровода.

Для строительства таких ма-
гистралей и реализации круп-
ных масштабных проектов мы 
расширяем взаимодействие с 
российскими производителями 
оборудования в рамках проектов 
импортозамещения. «Газпром» 
многие годы ведет системную 
работу по замене импортной 
продукции отечественными ана-
логами. В результате в объеме 
закупок Группы «Газпром» доля 
оборудования российских произ-
водителей уже в настоящее время 
составляет около 95 процентов. А 
доля отечественной трубной про-
дукции — 99,96 процента и скоро 
достигнет 100 процентов.

На Востоке России параллель-
но с созданием добычных мощно-
стей Якутского газодобывающего 
центра с сентября 2014 года ведет-
ся строительство магистрального 
газопровода «Сила Сибири» — 
принципиально важного объекта 
для формирования газовой про-
мышленности в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин 
представлял на собрании интересы держателей акций, работающих в Об-
ществе. Его комментарии — в интервью телеканалу «Первый Уренгойский»

Все внимание — на президиум >>> стр. 4
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Неотъемлемой частью Единой 
системы газоснабжения явля-
ются подземные хранилища. В 
2015 году подземному хранению 
газа в России исполнилось 60 
лет. В отопительный сезон ПХГ 
ежедневно обеспечивают до 40 
процентов всех поставок газа 
«Газпрома».

К сезону отбора 2015/2016 го-
дов объем оперативного резерва 
газа в ПХГ России составил 72 
миллиарда кубометров. Потен-
циальная максимальная суточная 
производительность достигла ре-
кордного уровня — 789,9 милли-
она кубометров.

Для обеспечения надежности 
экспортных поставок Группа 
«Газпром» на правах соинве-
стора или 100-процентного вла-
дельца использует мощности 
подземного хранения в Австрии, 
Германии, Сербии, Нидерландах. 
В 2015 году завершились работы 
по строительству ПХГ в Чехии.

На территории республик 
бывшего Советского Союза 
«Газпром» проводил расширение 
и реконструкцию объектов под-
земного хранения в Беларуси и 
Армении.

Уважаемые акционеры!
Являясь вертикально интегриро-
ванной компанией и объединяя 
в единый комплекс добычу, хра-
нение, транспортировку и сбыт 
природного газа, мы можем лег-
ко адаптироваться к изменению 
спроса.

В 2015 году отечественный 
рынок природного газа показал 
снижение спроса на 3,1 процен-
та. «Газпром» реализовал на рос-
сийском рынке 221,2 миллиарда 
кубометров газа. Поставки насе-
лению составили почти четверть 
наших продаж.

Наряду с поставками газа на 
внутреннем рынке по регулируе-
мым ценам, «Газпром» отрабаты-
вает механизмы продажи газа по 

свободным ценам, используя для 
этого площадку Санкт-Петербург-
ской товарно-сырьевой биржи. 
В отчетном году мы реализовали 
на этой площадке более четырех 
миллиардов кубометров газа.

В 2015 году выручка «Газпро-
ма» от реализации газа в респу-
блики бывшего Советского Сою-
за увеличилась на 4,4 процента и 
составила почти 430 миллиардов 
рублей. В натуральном выраже-
нии реализация была ниже пре-
дыдущего года, в основном из-за 
сокращения спроса на Украине. 

Что касается поставок жидких 
углеводородов в Россию и респу-
блики бывшего Советского Со-
юза, то здесь мы зафиксировали 
рост и по выручке, и по объемным 
показателям. Наши продажи неф-
ти и газового конденсата в России 
увеличились на 12,8 процента, 
экспорт в республики бывшего 
Советского Союза вырос на 58,3 
процента.

Уважаемые акционеры!
Одним из наиболее перспектив-
ных направлений расширения 
нашей сбытовой деятельности яв-
ляется применение газа на транс-
порте. В 2015 году в России реали-
зация природного газа компании в 
качестве моторного топлива уве-
личилась на 7,3 процента — до 
436 миллионов кубометров.

«Газпром» ведет большую ра-
боту по развитию собственной 
сети газовых заправочных стан-
ций. На конец 2015 года их ко-
личество в России составило 217 
единиц, в 2016 году мы планиру-
ем построить в стране 35 станций 
и реконструировать еще 4.

В Европе количество газоза-
правочных станций «Газпрома» и 
зависимых компаний к настояще-
му времени достигло 66 единиц и 
будет расти.

В 2015 году исполнилось 10 
лет, как «Газпром» развернул 
широкомасштабную работу по 
газификации субъектов Россий-
ской Федерации. За это время мы 

инвестировали более 270 милли-
ардов рублей, построили 27,8 ты-
сячи километров газопроводов. 
Природный газ пришел в 3 700 
населенных пунктов.

В 2015 году завершено стро-
ительство 87 объектов газифика-
ции в 34 субъектах РФ. Средний 
уровень газификации регионов 
России по итогам года составил 
66,2 процента, увеличившись за 
10 лет на 12,9 процента. В том 
числе в сельской местности — на 
21,3 процента — и достиг уровня 
56,1 процента. 

Уважаемые акционеры!
Электроэнергетика — еще одно 
стратегическое направление де-
ятельности Группы «Газпром». 
Присутствие в электроэнергетиче-
ском секторе увеличивает устойчи-
вость нашего бизнеса и приносит 
дополнительные доходы.

По итогам 2015 года, несмотря 
на снижение спроса на электро- и 
тепловую энергию, совокупная 
чистая прибыль наших основных 
компаний, работающих в этой 
сфере — «Мосэнерго», «МОЭК», 
«ТГК-1» и «ОГК-2» — выросла 
практически в три раза.

«Газпром» сегодня являет-
ся оператором самой крупной в 
мире централизованной системы 
теплоснабжения. В 2015 году мы 
произвели 117 миллионов Гкал 
тепловой энергии.

В 2015 году запущены новые 
парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-
12 и ТЭЦ-20 в Москве, а также на 
Серовской ГРЭС в Свердловской 
области. На Рязанской ГРЭС за-
вершен проект глубокой модер-
низации. Всего с момента вхожде-
ния в электроэнергетику, то есть с 
2007 года, «Газпром» ввел в экс-
плуатацию порядка 7,5 ГВт новых 
мощностей.

Развиваются и зарубежные 
проекты тепло- и электрогене-
рации. Так, в 2015 году началась 
реализация совместного с компа-
нией NIS проекта по строитель-
ству тепловой электростанции в 

городе Панчево в Сербии. Группа 
«Газпром» наращивает продажи 
энергии зарубежным потребите-
лям. В 2015 году чистая выручка 
от продажи электрической и те-
пловой энергии в дальнем зарубе-
жье увеличилась на 24 процента.
Сегодня мы вводим в эксплуата-
цию сразу два новых энергобло-
ка: один на юге России, в Ново-
черкасске, другой — на Урале, 
в городе Троицке Челябинской 
области.

Уважаемые акционеры!
В прошлом году в Европе продол-
жились снижение собственной 
добычи и рост спроса на импор-
тируемый газ. «Газпром» в 2015 
году поставил в страны дальнего 
зарубежья 159,4 миллиарда кубо-
метров газа — на восемь процен-
тов больше, чем в предыдущем 
году. Мы увеличили долю нашего 
газа в европейском потреблении 
до рекордного показателя — 31 
процент. Выручка от реализации 
газа в дальнем зарубежье превы-
сила два триллиона рублей.

В 2016 году тенденция повы-
шенного спроса на российский газ 
сохраняется. По предварительным 
данным, в I полугодии 2016 года 
«Газпром» поставил в дальнее за-
рубежье на 14,2 процента или на 
10,6 миллиардов кубометров газа 
больше, чем за аналогичный пери-
од 2015 года. В частности, экспорт 
в Германию увеличился на 1,5 
миллиарда кубометров, в Польшу 
— на 1,3, во Францию — на 1,4 
миллиарда кубометров газа.

По нашим оценкам, потреб-
ность Европы в импортном газе 
и дальше будет нарастать. Уже 
сейчас доля импортного газа в 
европейском потреблении этого 
вида топлива приблизилась к 50 
процентам. К 2025 году потреб-
ность Европы в дополнительном 
импорте увеличится не менее 
чем на 100 миллиардов кубоме-
тров в год, а к 2035 году может 
составить 150 миллиардов кубо-
метров.

Идет голосованиеК каждому участнику собрания — особый подход

стр. 3 <<< 
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Итоги 2015 года еще раз по-
казали, что магистральный газ 
в Европе будет более востребо-
ван, чем СПГ. Мощности по ре-
газификации сжиженного газа 
там едва загружены на четверть. 
А уровень загрузки «Северно-
го потока» растет, несмотря на 
ограничения регулятора. В 2015 
году загрузка «Северного пото-
ка» доходила до 70 процентов. 
Наши поставки в одну только 
Германию в 2015 году превысили 
объем всего импорта СПГ во все 
страны Евросоюза.

Европейский бизнес по до-
стоинству оценил перспективы 
прямого экспортного маршрута 
через Балтийское море и демон-
стрирует желание использовать 
его потенциал.

В 2015 году вместе с грандами 
европейской энергетики — компа-
ниями BASF, Engie, OMV, Shell и 
Uniper — мы подписали соглаше-
ние акционеров по проекту «Се-
верный поток — 2». Газопровод 
мощностью 55 миллиардов кубо-
метров газа в год удвоит наши воз-
можности экспорта по северному 
коридору. Он позволит в 1,5 раза 
сократить маршрут доставки газа 
от месторождений Ямала, куда не-
уклонно смещается наша основ-

ная ресурсная база, до Северо-За-
пада Европы, где потребности в 
нашем газе растут. При этом Севе-
ро-Запад Европы демонстрирует 
самые высокие темпы роста спро-
са на российский газ в последнее 
время. Стоимость доставки газа 
с Ямала до Германии через «Се-
верный поток — 2» в 1,5–2 раза 
ниже, чем по традиционному цен-
тральному коридору. Основные 
факторы — транспортное плечо и 
современные газопроводы север-
ного коридора.

Формы нашего сотрудничества 
с зарубежными партнерами и по-
купателями также развиваются. 
В 2015 году мы провели первый 
аукцион на поставку природного 
газа в Европу. На аукционе было 
реализовано 1,2 миллиарда кубо-
метров газа 15 контрагентам, сре-
ди которых были как наши давние 
партнеры, так и новые.

Весной 2016 года проведен 
второй аукцион, на этот раз — для 
стран Балтии. По результатам за-
ключены сделки с шестью контр-
агентами. Общий реализованный 
объем на этом аукционе — более 
420 миллионов кубометров газа. 
В текущем году мы планируем 
провести еще один аукцион — для 
Западной Европы.

Газовые аукционы показали 
себя эффективным инструмен-
том торговли, который применим 
наряду с нашей системой долго-
срочных контрактов. Аукционы 
позволяют реализовывать допол-
нительные объемы газа и полу-
чать дополнительную прибыль.

Уважаемые акционеры!
Сжиженный природный газ 
— это продукт, который дает 
возможность значительно рас-
ширять географию экспорта. 
Успешно работает первый в Рос-
сии СПГ-проект «Сахалин-2», 
в 2015 году на нем произведено 
10,8 миллиона тонн СПГ.

«Газпром» продолжит нара-
щивать портфель СПГ-операций 
как за счет развития собствен-
ного производства, так и покуп-
ки газа сторонних проектов. Мы 
договорились с компанией Shell о 
расширении завода «Сахалин-2». 
Мы также изучаем перспекти-
вы совместной работы в рамках 
проекта «Балтийский СПГ» в 
Усть-Луге. Завод будет произво-
дить 10 миллионов тонн СПГ в 
год. Реализация этих двух проек-
тов увеличит долю сжиженного 
природного газа, произведенно-
го с участием «Газпрома», до 10 
процентов от текущего мирового 
объема производства СПГ. 

Уважаемые акционеры!
СПГ играет важную роль в рас-
ширении нашего присутствия в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Однако здесь большую роль 
будет играть трубопроводный 
транспорт, прежде всего в связи 
с реализацией контракта на по-
ставку природного газа в Китай.

Китайский рынок остается 
самым привлекательным для экс-
портеров. По прогнозам китайских 
специалистов, уже в 2016 году 
спрос на газ в Китае превысит 200 
миллиардов кубометров, а к 2020 
году приблизится к 300 миллиар-
дам кубометров в год.

В 2015 году вступил в силу 
контракт с китайской компани-
ей CNPC, согласно которому 
«Газпром» будет поставлять газ 
в Китай по «восточному» марш-
руту — газопроводу «Сила Сиби-
ри» — в объеме 38 миллиардов 
кубометров газа ежегодно в те-
чение 30 лет. Строго по графику 
ведутся работы по прокладке ли-
нейной части газопровода «Сила 
Сибири». На очереди — стро-
ительство ее трансграничного 
участка, перехода через р. Амур.

В 2015 году мы начали стро-
ительство самого мощного в 
России и одного из крупнейших 
в мире газоперерабатывающих 
заводов — Амурского ГПЗ. Этот 
завод — важное звено техноло-
гической цепочки поставок газа 
в Китай по «восточному» марш-
руту. На Амурском ГПЗ из газа 
Якутского и Иркутского центров 
газодобычи будут извлекать ге-
лий, этан, пропан и другие цен-
ные компоненты для газохимии.

Между «Газпромом» и CNPC 
также подписано Соглашение об 
основных условиях трубопрово-
дных поставок природного газа 
из России в Китай по «западно-
му» маршруту в объеме 30 мил-
лиардов кубометров в год. Идет 
проработка возможности поста-
вок газа и из района Дальнего 
Востока в Китай.

Российско-китайский диалог 
в газовой сфере расширяется. На 
днях мы подписали Меморандум 
о сотрудничестве в области под-
земного хранения газа и газовой 
электрогенерации на территории 
Китая.

Одним словом, «Газпром» 
идет на восток! И именно это де-
лает газовый рынок все более и 
более глобальным!

По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром»
и из архива ССОиСМИ

Есть время ознакомиться со всеми предоставленными материалами…

… и получить консультативную помощь Собрание акционеров — площадка для диалога
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Смотр-конкурс на звание «Луч-
шая профсоюзная организация 
МПО ОАО «Газпром» проводит-
ся ежегодно. Его цель — повы-
шение эффективности деятель-
ности профсоюзов, выявление 
и распространение передовых 
методов и приемов работы по за-
щите социально-трудовых прав и 

интересов членов организации, 
а также повышение престижа 
проф союзных организаций в до-
черних обществах и организаци-
ях ПАО «Газпром». 

Руководство МПО проводи-
ло оценку по нескольким кри-
териям: организационно-проф-
союзная и информационная 

работа, правовая и финансовая 
деятельность, формы участия в 
управлении Обществом и охрана 
труда на производстве. По всем 
вышеперечисленным показате-
лям ППО ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в 2015 году показала 
высокую результативность, что 
позволило занять одно из призо-
вых мест в первой группе и обой-
ти профсоюзные организации 
других дочерних обществ корпо-
рации.

— Эта награда — резуль-
тат большой совместной 
рабо ты руководства Обще-
ства и Первичной профсоюз-

ной организации по налажива-
нию социального партнерства 
между работодателем и кол-
лективом, — подчеркнул Игорь 
Дубов, председатель ППО ООО 
«Газпром добыча Уренгой». — 
Это показатель того, что вы-
брана правильная стратегия 
развития, в рамках которой мы 
будем двигаться вперед, созда-
вая максимально комфортные 
и безопасные условия труда для 
работников нашего предприя-
тия.   

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

— Добраться до места, где про-
ходит Грушинский фестиваль, 
можно самолетом, поездом, ав-
тобусом, маршрутным такси, 
на машине и даже автостопом. 
Вариантов множество, было бы 
желание. Сама я добиралась на 
Федоровские луга на поезде через 
Самару, где меня уже встречали 
мои коллеги по клубу авторской 
песни «Седьмой материк». 

Фестиваль проходит в условиях 
туристского палаточного лагеря. У 
нас, новоуренгойцев, там есть свое 
место. При входе на территорию 
есть план городка, ознакомившись 

с которым легко можно найти кого 
угодно и где угодно. Мастрюков-
ские озера – это живописнейшее 
место. Сам фестиваль за годы стал 
настолько популярен, что в нем 
принимают участие десятки тысяч 
человек со всей страны: одни как 
слушатели, другие — как исполни-
тели авторской песни. Ты разбива-
ешь палатку и сразу попадаешь в 
невероятно душевную атмосферу, 
где тебе все рады. Здесь еду гото-
вят на костре, отовсюду слышна 
музыка. Визбора и Окуджаву уже 
давно не поют, здесь исполняют 
только авторские песни.

Главная сцена — «гитара». 
Она и сделана в форме этого му-
зыкального инструмента. Туда 
попасть очень сложно — отбор 
идет в четыре тура. Однако есть 
и много других площадок для вы-
ступлений, подав заявку на уча-
стие в которых, можно проявить 
себя и найти поклонников своего 
творчества.  

Грушинский фестиваль длится 
три дня. За это время ты наполня-
ешься позитивом «под завязоч-
ку», находишь новых друзей. Я 
считаю, что это самый лучший 
вариант отдыха. К тому же сразу 

после фестиваля можно побывать 
в Самаре и лично увидеть памят-
ники вагону трамвая, отопитель-
ной батарее, «интернетчику», 
восхититься монументом «Кос-
мической труженице», посетить 
бункер Сталина, о котором ходит 
много легенд, заглянуть на Жи-
гулевский пивоваренный завод, 
а также узнать про «каменную 
Зою» — девушку, простоявшую 
неподвижно 128 дней. Можно 
прогуляться по местному Арбату 
и красивейшей набережной, по-
любоваться на Волгу. 

В этом году мой отпуск не 
сов пал с датами проведения 
фестиваля, поэтому летом буду 
греться под солнцем Красно-
дарского края вместе с дочкой и 
внучкой. Однако всех желающих 
попасть на знаменитую «Гру-
шу» приглашаем присоединить-
ся к нашему лагерю. На всякий 
случай — контактный телефон: 
8-922-092-56-63. 

Беседовала Ирина РЕМЕС
Фото из интернет-источников

В рамках корпоративного смотра-конкурса, проводимого 
Межрегиональной профсоюзной организацией (МПО) ОАО 
«Газпром», Первичная профсоюзная организация Общества 
«Газпром добыча Уренгой» стала обладателем второй премии  
по итогам работы в 2015 году.  

Как сказочно звучит это слово — отпуск! Его ждут все, а вот проводят по-разному. Кто-то каждый год 
ездит в один и тот же полюбившийся уголок страны, а кто-то в поисках новых впечатлений отправляется 
туда, где еще ни разу не был. Рубрика «Отдых в России» полезна и тем, и другим. Первые, не меняя 
привычного уклада, узнают много нового об интересных местах, а вторые решат, что непременно должны 
все увидеть своими глазами, купят билет и до отъезда будут находиться в сладком предвкушении 
импрессии. Героиня нашей публикации — приверженица активного отдыха. Три года подряд сотрудница 
производственно-диспетчерской службы Линейного производственного управления межпромысловых 
трубопроводов Ирина ТУЖИЛКИНА выделяет время, чтобы попасть в первые выходные июля  
на Мастрюковские озера, что в Самарской области — на Всероссийский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина. Она рассказывает об этом, как о незабываемом приключении…

НАШ ПРОФСОЮЗ — В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

ЛЕТО У КОСТРА С ГИТАРОЙ

ОТДЫХ В РОССИИ

Когда поет душа… Главная сцена Грушинского фестиваля
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Вот уже три года в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой» осу-
ществляется деятельность в рамках 
проекта «Экологический отряд». 
Стоит отметить, что эта инициатива 
руководства предприятия не просто 
прижилась, а стала весьма востре-
бованной. Желающих стать участ-
никами проекта в два раза больше, 
чем предоставляемых мест. Ведь 
даже школьники знают, что рабо-
тать на газодобывающем предприя-
тии  престижно и интересно.  

Экологический десант — это 
шестьдесят юных новоуренгойцев 
возрастом от 14 до 18 лет. Целый 
месяц они благоустраивали терри-
торию, прилегающую к производ-
ственным объектам предприятия, 
занимались озеленением. 

— Мне не хотелось летом си-
деть дома, и мама предложила 
подать заявку в экологический 
отряд. Я думала, что работать 
будет очень легко, но пришлось 
трудиться по-настоящему. Мы 
собирали скошенную траву и бе-
лили деревья. Зато, как приятно, 
когда вокруг такая чистота и 
красота! Теперь я уже никогда 
не смогу позволить себе где-ни-
будь на природе оставить мусор, 
— делится Екатерина Берестова. 

В этом году наряду с эколо-
гическим отрядом в Обществе 
впервые открыли еще и трудо-
вой, чтобы содействовать заня-
тости как можно большего коли-
чества ребят. В него зачислили 25 
подростков, которые в основном 
работали с документами: занима-
лись их подшивкой, систематиза-
цией, архивацией. 

— Я трудился переплетчиком 
в бухгалтерии Управления ава-
рийно-восстановительных работ. 
Каждый день приходил в офис и 
выполнял свои несложные обязан-
ности. Приятно было трудиться 
в коллективе  вместе со взрослы-
ми. Они  научили меня некоторым 
тонкостям канцелярской работы, 
документооборота. Любопытно 
было узнать, что когда специа-
листы бухгалтерии переходят в 
папку уровнем ниже, они говорят: 
«Проваливаюсь». Кроме непосред-
ственной работы было еще и ин-
тересное общение с коллективом, 
а также несколько экскурсий. Что 
касается заработной платы, то 
часть ее я потрачу на благотво-
рительность, остальное отложу 
на учебу в институте, — расска-
зывает  Алексей Тур.

Приобщение юных новоурен-
гойцев к труду и забота о северной  
природе — не единственные цели 
этих проектов. Есть еще одна не 
менее важная — профориента-
ция. Согласно закону дети могут 
работать лишь несколько часов, 
поэто му вторая половина дня у 
экологических и трудовых отря-
дов нередко была посвящена про-
фориентационным мероприятиям 
— знакомству с газодобывающим 
предприятием и востребованны-
ми на нем профессиями. 

— У нас было много экскур-
сий. На ГКП-22 рассказали, как 
добываются углеводороды, в 
химической лаборатории — о 
важности мониторинга загряз-
няющих веществ в воздухе, в 
пресс-центре мы узнали о тон-
костях профессии журналиста, 
видеооператора, монтажера, 
своими глазами увидели, как вер-
стается газета « Газ Уренгоя» 
и создаются сюжеты на теле-
канале «Первый Уренгойский». 
И даже, если моя будущая про-
фессия не будет связана с этими 
специальностями, я рада, что 
открыла для себя что-то новое, 
— считает Алина Аристова. 

Июнь пролетел со скоростью 
болида на «Формуле-1». Почетная 
трудовая миссия первой смены 
завершена. На церемонии закры-
тия с этим событием подростков 
позд равили заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общества Андрей 
Чубукин, заместитель началь-
ника отдела кадров и трудовых 
отношений Андрей Кривошеев и 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды Дмитрий Лешан. 
Они поблагодарили ребят за доб-
росовестную работу и вручили им 
трудовые книжки. В большинстве 
из них пока красуется единствен-
ная запись, которой ребята, несо-
мненно, гордятся — Общество 
«Газпром добыча Уренгой». 

На торжественной церемонии 
флаг экологического отряда был 
передан второй смене. Она нача-
лась традиционно — с экскурсии 
в Музей истории Общества. Впе-
реди — четыре рабочие недели, 
и школьники в предвкушении 
трудовых подвигов, интересных 
профориентационных мероприя-
тий, новых знакомств. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Первая смена экологических отрядов Общества «Газпром добыча 
Уренгой» закончила свою трудовую вахту и передала полномочия 
новой группе школьников — в торжественной обстановке на 
площади перед Музеем истории предприятия.

ПОСТ СДАЛ — ПОСТ ПРИНЯЛ

Церемония передачи флага экологического отряда второй смене

Экодесант. Приветствуем новобранцев!

И поработали на славу, и подружились!
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Так мы решили назвать редакци-
онный фотоконкурс, дабы доказать 
всем: трудовые будни плюс север-
ное лето и хорошее настроение — 
сочетание вполне закономерное для 
наших коллективов в рабочем июле! 

 На конкурс принимаются фото-
графии, сделанные сотрудниками 
Общества в любой из летних меся-
цев этого года. Основные требова-
ния: на снимке должен быть человек 
или коллектив, у которого визуально 
определяется профессия (рабочий 
инструмент, атрибутика и прочее); 
на фото обязательно наличие эле-
ментов городского или тундрового 
пейзажа; оригинальная подпись к 
фото и позитивный характер снимка 
приветствуются! При оценке будут 
учитываться замысел и идея, при-
сутствие элементов корпоративного 

стиля, выразительность и компози-
ция. Один участник может предо-
ставить один или два снимка. 

Работы принимаются до 15 
августа, подведение итогов — на-
кануне Дня работника нефтяной 
и газовой промышленности. Луч-
шие снимки будут опубликованы 
в нашей газете. Фото вы можете 
прислать на электронный адрес: 
gazeta@gd-urengoy.gazprom.ru 
или принести на электронном но-
сителе по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 3А, редакция газеты 
«Газ Уренгоя».

Покажите себя или свой коллек-
тив на фоне уренгойского лета! И 
пусть нам с вами позавидуют от-
пускники!

Фото Заура ГИЛЬМАНОВАИнтервью — это наша работа. А счастье упрямо лезет в кадр…

ЭТО ВАЖНО!
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8 ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС!

Коллектив Инженерно-технического центра 
Общества «Газпром добыча Уренгой» выража-
ет искренние соболезнования Нине Анатольев-
не Селиевской в связи со смертью 

СЫНА.
Разделяем вашу боль и скорбим о невос-

полнимой утрате. 

Коллектив Инженерно-техничес-
кого центра Общества «Газпром 
добыча Уренгой» выражает ис-
кренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью

СЕЛИЕВСКОГО
Павла Анатольевича. 

Как информирует Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, в Новом Уренгое определено несколько 
мест для отдыха у воды: на реке Седэ-Яха, у озера Молодежное, два 
участка в районах Коротчаево и Лимбяяха. Территории очищены и 
приспособлены для отдыха, но купаться там запрещено. Река, несмо-
тря на жаркую погоду, не успевает прогреться до оптимальной темпе-
ратуры, ее русло переменчивое, течение сильное,  дно не обследовано 
и не очищено. Это создает высокую степень риска для жизни и здоро-
вья купающихся. Категорически запрещено прыгать в реку с моста, а 
родителям рекомендуется быть очень бдительными в отношении сво-
их детей и не допускать их купание в водоемах.  

По материалам ИАУ администрации Нового Уренгоя

11 июля в 15:00 на базе Учебно-производственного центра Общества 
«Газпром добыча Уренгой» (микрорайон Студенческий, корпус 5) со-
стоится торжественное открытие обучающего семинара по использо-
ванию современных средств индивидуальной защиты и оборудования 
для защиты от падения с высоты.

У вас есть уникальная возможность узнать о новейших разработках 
в данной области и о безопасных способах выполнения работ на вы-
соте, а также увидеть демонстрацию правильного применения средств 
защиты в условиях полигона.

Мероприятие могут посетить все желающие!

С апреля 2013 года в Обществе действует «Положение об обще-
ственно-административной комиссии ООО «Газпром добыча 
Уренгой», которая принимает и рассматривает обращения работ-
ников и неработающих пенсионеров Общества, ходатайства руко-
водителей структурных подразделений предприятия по вопросам 
выплат, не предусмотренных действующими локальными норма-
тивными актами, в том числе Коллективным договором.

В течение этих трех лет по решению Комиссии оказывалась материаль-
ная помощь по оплате стоимости реабилитационно-восстановительно-
го лечения детей работников и пенсионеров Общества, оперативного 
лечения онкологических и иных заболеваний, терапии сахарного диа-
бета, приобретенных технических средств для реабилитации и лекар-
ственных препаратов по ряду заболеваний на общую сумму более 10 
миллионов рублей.  Помощь оказана 56 работникам и 61 пенсионеру 
Общества из 16-ти филиалов и подразделений предприятия.  

Каждый, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, имеет право  
обратиться в общественно-административную комиссию для рассмот-
рения возможности оказания ему материальной помощи.

Ознакомиться с «Положением об общественно-административной 
комиссии ООО «Газпром добыча Уренгой» можно в филиалах пред-
приятия и на официальном сайте Общества в разделе «объявления». 
Контактный телефон: 8 (3494) 94-84-68. Адрес электронной поч-
ты: pens@gd-urengoy.gazprom.ru

Соб. инф.

Коллектив Управления по эксплуатации вахтовых 
поселков Общества «Газпром добыча Уренгой» 
скорбит по поводу смерти

ИСТОМИНОВА 
Александра Алексеевича

и выражает искренние соболезнования  его род-
ным и близким.

КУПАТЬСЯ В ГОРОДСКИХ ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩЕНО!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«ЛЕТО В НОВОМ УРЕНГОЕ. ЛЕТО НА РАБОТЕ»

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

К СВЕДЕНИЮ


