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ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
К годовому Общему собранию были пред-

ставлены подробные материалы о деятель-
ности ОАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ за 2013 год: годовой отчет, бухгалтер-
ская отчетность, заключение Ревизионной 
комиссии, аудиторское заключение и другие 
материалы. 

Собранию акционеров предлагается 
утвердить: 

годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 
год;годовую бухгалтерскую отчетность ОАО 
«Газпром» за 2013 год;распределение при-
были, а также предложения Совета директо-
ров о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2013 года.

На одобрение Собрания внесены сделки, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, в том числе которые могут быть совер-
шены в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.

Собранию предлагается одобрить пору-
чительство перед компанией South Stream 
Transport B.V. за исполнение обязательств 
ООО «Газпром экспорт» по соглашению о 
транспортировке газа по газопроводу «Юж-
ный поток» и  создании условий для успешно-
го финансирования проекта «Южный поток».

На решение Собрания также вносятся во-

«ÃÀзпрÎм» нÀ передÎвых рÓÁежÀх

просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.

Проекты решений по данным вопросам 
есть в бюллетенях, дополнительная инфор-
мация – в материалах для акционеров.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году мы добились отличных ре-

зультатов. Динамика основных показателей 
«Газпрома» демонстрирует стабильность и 
надежность работы компании. Главный итог 
года – это новые достижения на нашем стра-
тегическом курсе по укреплению лидер-
ства в энергетической отрасли. Мы доби-
лись рекордного уровня поставок газа в Ев-
ропу. Мы стали лидерами освоения углево-
дородов российской Арктики. Мы первы-
ми в России начали подводную добычу газа. 
Группа «Газпром» стала крупнейшим в мире 
производителем тепловой энергии. В отчет-
ном году «Газпром» стал мировым лидером 
по показателю EBITDA – прибыли до выче-
та налога на прибыль, процентов по креди-
там и амортизации.

В 2013 году мы совершенствовали управ-
ление бизнесом и работали над  повышени-

ем его эффективности, что позволило нам 
успешно завершить отчетный период, не-
смотря на непростую ситуацию в мировой, 
европейской и российской экономике. «Газ-
пром» продемонстрировал рост финансовых 
показателей. Так, по Группе «Газпром» вы-
ручка от продаж увеличилась на 4,9%, а чи-
стая прибыль – на 8,8 %.

Финансовые результаты года позволяют 
нам увеличить размер дивидендов. По ито-
гам работы ОАО «Газпром» за 2013 год Со-
вет директоров рекомендует выплатить ди-
виденды в размере 7,2 руб. на акцию. Это бо-
лее чем на 20% выше уровня прошлого года! 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В энергетическом бизнесе успешны-

ми могут быть только компании, способ-
ные поддерживать свою обеспеченность за-
пасами. «Газпром» является такой успеш-
ной компанией. В отчетном году мы сдела-
ли всё необходимое для дальнейшей реали-
зации стратегии лидерства в возобновлении 
и расширении ресурсной базы. 

Прирост запасов углеводородов за счет ге-
ологоразведки в 2013 году составил: по при-
родному газу – 646,9 млрд куб. м , по конден-
сату и нефти – 50,3 млн тонн. Коэффициент 
воспроизводства запасов природного газа со-
ставил 1,33, конденсата – 0,51, нефти – 1,33. 

В 2013 году мы получили 17 лицензий 
на участки, расположенные на шельфе Кар-
ского, Баренцева, Чукотского и Восточно-
Сибирского морей. Перспективные и про-
гнозные ресурсы этих месторождений со-
ставляют 17,3 трлн куб. м природного газа и 
1,3 млрд тонн жидких углеводородов.

Таким образом, по состоянию на конец 
года на территории России запасы углеводо-
родов Группы «Газпром» промышленных ка-
тегорий составили 35 трлн 669 млрд куб. м 
природного газа, 1 млрд 381 млн тонн газово-
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Собрание утвердило годовой отчет и бухгал-
терскую отчетность компании за 2013 год. 
Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ОАО «Газ-
пром» за 2013 год — 7 руб. 20 коп. на одну 
акцию (рост на 20,2% по сравнению с разме-
ром дивидендов за 2012 год). Таким образом, 
дивиденды составляют 25% от чистой при-
были ОАО «Газпром» (головной компании) 
по РСБУ за 2013 год, скорректированной на 
величину дооценки финансовых вложений и 
аналогичных по экономической сути фактов 
хозяйственной деятельности. 

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 17 июля 2014 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-

Ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðиíÿëî ðåшåíиÿ
ïî ñëåäующиì âîïðîñàì ïîâåñòки äíÿ.

решениЯ принЯТы

«Собрание прошло исключительно на по-
зитивной ноте. Оптимизм и уверенность – 
слова, которые определяют мое общее впе-
чатление от собрания. Несмотря ни на что 
«Газпром» стабильно остается на передо-
вых позициях, как в производстве, так и в 
финансово-экономических вопросах. Об 
этом красноречиво говорят: и увеличенный  
на 20 процентов по сравнению с прошлым 
годом  размер дивидендов, и лидерство «Газ-
прома» в энергетической отрасли, и рекорд-
ные поставки газа в Европу. 

Строго по графику ведутся работы и 
по проекту «Южный поток», который, как 
подчеркнул в своем докладе Председатель 
Правления ОАО «Газпром» А. Миллер, от-
вечает интересам всех стран-участниц и бу-
дет построен. 

Наше предприятие принимает непосред-
ственное участие в реализации глобального 
инвестиционного проекта «Газпрома». И это 
не только ответственно, но и почетно.

Кроме того, реализация проекта име-
ет большое значение и для области в целом. 
Объем инвестиций «Газпрома» в реконструк-
цию и строительство газотранспортных объ-
ектов, предназначенных для подачи газа в 
систему «Южный поток» в зоне эксплуата-
ционной ответственности Общества, соста-
вит около 90 млрд руб. На новых производ-
ственных объектах планируется создание бо-
лее 100 рабочих мест. Отчисления в бюджет 
всех уровней после ввода объектов в эксплуа-
тацию составят около 2,5 млрд руб. в год.

Задачи, которые ставит перед нами руко-
водство «Газпрома» по реализации проекта 
«Южный поток», очень серьезные и являют-
ся главной частью наших планов на ближай-
шие годы.

ÓвереннÎСТь и ÎпТимизм

Пî îкîíчàíии ãîäîâîãî Îбщåãî 
ñîбðàíиÿ àкциîíåðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð íàшåãî Îбщåñòâà 
Ë.Чернощеков, ïðиíиìàâший учàñòиå 
â ðàбîòå ñîбðàíиÿ,  â ñâîåì иíòåðâüю 
îбëàñòíыì СМИ, â чàñòíîñòи, ñкàçàë: 
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го конденсата и 1 млрд 815 млн тонн нефти. 
По величине разведанных запасов газа 

«Газпром» является лидером среди нефте-
газовых компаний мира. Доля Группы в ми-
ровых запасах газа составляет 17 %, россий-
ских – 72 %. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году на территории России мы до-

были 487,4 млрд куб. м газа. При этом в годо-
вом исчислении добычные мощности «Газ-
прома» составляют 617 млрд куб. м газа. Это 
– наш резерв, благодаря которому мы можем 
продолжать реализацию нашей стратегии 
диверсификации рынков сбыта.

Нами создан принципиально новый 
Ямальский центр газодобычи. Овладение 
его ресурсами открыло новые перспективы 
роста. В 2013 году на Бованенковском место-
рождении мы увеличили добычу с 4,9 млрд 
куб. м до 22,8 млрд куб. метров. В сочета-
нии с выводом на полную производитель-
ность Заполярного месторождения это дает 
нам возможность компенсировать снижение 
добычи на зрелых месторождениях. 

Имеющийся резерв производительности 
позволяет нам справляться с сезонными пико-
выми нагрузками на систему газоснабжения. 
В минувший зимний сезон был зафиксирован 
исторический максимум отбора газа потреби-
телями в зоне действия ЕСГ – 1,79 млрд куб. 
м в сутки. В этот же период был установлен 
новый рекорд производительности подзем-
ных хранилищ газа в России за всю историю 
их эксплуатации – 725,2 млн куб. м в сутки. 
Тенденция роста сезонных пиков потребле-
ния наблюдается уже несколько лет. Поэтому 
наша деятельность по наращиванию добы-
чи и производительности ПХГ является абсо-
лютно необходимой для исполнения миссии 
компании – бесперебойного газоснабжения 
потребителей в РФ и за рубежом.

Говоря о производственных результатах, 
надо отметить вывод на проектную произво-
дительность установки комплексной подго-
товки газа валанжинских залежей Заполярно-
го месторождения. Это дало нам в 2013 году 
мощный рост добычи газового конденсата – 
до 14,7 млн тонн. Рост составил более 14%.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
«Газпром» стал лидером освоения рос-

сийского шельфа Арктики и подводной до-
бычи газа в Российской Федерации. 

В 2013 году на Киринском месторожде-
нии на шельфе Охотского моря мы осуще-
ствили пуск первого в России подводно-
го добычного комплекса, который позволя-
ет добывать газ без использования морских 
платформ и других надводных конструкций. 
После выхода на проектную производитель-

ность месторождение будет давать 5,5 млрд 
куб. м газа в год. 

Следуя стратегическим курсом расшире-
ния географии производственной деятель-
ности, в 2013 году «Газпром» начал добычу 
нефти на Приразломном месторождении на 
шельфе Печорского моря. На Приразломном 
месторождении мы добываем нефть со ста-
ционарной платформы, расположенной сре-
ди паковых льдов. Это первый, пионерный 
проект по освоению углеводородных ресур-
сов российской Арктики. 

Начав промышленную разработку При-
разломного месторождения, мы положили 
начало еще одному новому нефтегазодобы-
вающему центру – Арктическому! 

Инновационные методы добычи мы при-
меняем также при разработке труднодоступ-
ных залежей в традиционных регионах не-
фтегазодобычи. Прежде всего – на место-
рождениях, вступающих в завершающий 
этап разработки. В отчетном году Группа 
«Газпром» продолжила освоение ачимов-
ских отложений Уренгойского месторожде-
ния, опытно-промышленную эксплуатацию 
туронской залежи Южно-Русского, реализа-
цию сенонского проекта на Медвежьем ме-
сторождении. 

Капитальные вложения «Газпрома» в до-
бычу газа в 2013 году составили 190,6 млрд 
рублей. Этот показатель является в том чис-
ле отражением работы по снижению затрат 
и рациональному использованию финансо-
вых ресурсов. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Группа «Газпром» участвует в 35 зару-

бежных проектах по разведке и добыче угле-
водородов. Таким образом мы укрепляем 
глобальный статус «Газпрома», пользуемся 
выгодами международного разделения тру-
да, обмениваемся опытом. 

В 2013 году наши дочерние компании 
вели геолого-разведочные работы в Таджи-
кистане, Сербии, Румынии, Венгрии и Ал-
жире. Добычу мы вели в рамках проектов в 
Северном море и во Вьетнаме, где промыш-
ленная добыча углеводородов с нашим уча-
стием началась в октябре 2013 года.

В 2013 году портфель зарубежных проек-
тов Группы «Газпром» расширился за счет 
объектов в Боливии и Ираке. Кроме того, в 
отчетном году мы подписали соглашение 
об обмене активами, по которому получаем 
50%-ную долю в проекте по  разведке и до-
быче нефти и газа в Северном море.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
«Газпром» осуществляет эксплуатацию 

уникальной по размерам и качественным па-
раметрам газотранспортной системы. ГТС 

«Газпрома» мы рассматриваем как инстру-
мент реализации интересов наших акцио-
неров и инвесторов в области наращивания 
объемов и эффективности продаж. ГТС обе-
спечивает высокую надежность и беспере-
бойность поставок и таким образом повыша-
ет привлекательность «Газпрома» как пар-
тнёра по энергетическим проектам. Игра-
ет свою роль в этом деле и масштаб нашей 
ГТС. В отчетном году на территории России 
в неё поступило 659 млрд куб. м газа. Это 
больше объема годового потребления газа во 
всей Европе!

В 2013 году мы успешно продолжили вза-
имодействие с руководством Республики Бе-
ларусь. Наша дочерняя компания «Газпром 
трансгаз Беларусь» успешно развивается в 
составе Группы «Газпром». Мы повышаем 
эффективность и надежность этого транс-
портного коридора, ведущего к европейско-
му рынку.

Особое место в наших газотранспортных 
активах занимают морские трансгранич-
ные трубопроводные системы, созданные и 
эксплуатируемые с участием Группы «Газ-
пром». Это – «Голубой поток» и «Северный 
поток». В 2013 году они обеспечили около 
23% наших поставок по долгосрочным кон-
трактам. С пуском «Южного потока» мор-
ские газопроводы будут обеспечивать две 
трети экспортных поставок!   

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Подземное хранение газа обеспечивает 

бесперебойность поставок нашей продукции, 
помогает повысить коммерческую отдачу от 
работы с потребителями как в РФ, так и за ру-
бежом. Поэтому мы целенаправленно и ме-
тодично работаем над расширением сети ис-
пользуемых подземных хранилищ газа.

К сезону отбора 2013/2014 годов объем 
активной мощности и оперативного резерва 
газа в ПХГ России увеличился более чем на 
2 млрд куб. м по сравнению с предыдущим 
сезоном. Так, оперативный резерв составил 
69 млрд куб. метров. Эта цифра превышает 
годовое потребление газа такой страны, как 
Франция.

«Газпром» ведет работу по совершенство-
ванию методов строительства подземных 
хранилищ. В частности, в 2013 году введе-
на первая очередь Калининградского ПХГ, 
единственного в России, устроенного в со-
ляных кавернах. Это хранилище существен-
но укрепило энергобезопасность Калинин-
градской области.

Еще большую важность подземное хра-
нение имеет для нашей экспортной деятель-
ности. В условиях сохраняющихся транзит-
ных рисков ПХГ, расположенные вблизи на-
ших зарубежных потребителей, помогают 

компенсировать сезонные колебания спро-
са и снижать степень опасности сбоев в га-
зотранспортных системах, принадлежащих 
зарубежным операторам. В странах Евро-
пы Группа имеет доступ к активной емко-
сти подземных хранилищ в Австрии, Вели-
кобритании, Германии, Сербии, Латвии. К 
началу зимнего сезона 2013 года мощности 
«Газпрома» по хранению газа в Европе со-
ставили 4,1 млрд куб. м, суточная произво-
дительность – 51 млн куб. метров.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Являясь главным поставщиком природно-

го газа в Российской Федерации, «Газпром» 
выполняет миссию гаранта энергетической 
безопасности государства и стабильности 
энергообеспечения экономики. Одновремен-
но с этим мы ставим перед собой цель по-
вышения эффективности нашей производ-
ственной и сбытовой деятельности на вну-
треннем рынке.

В 2013 году Группа «Газпром» реализова-
ла на внутреннем рынке газ в объеме 243,3 
млрд куб. метров. Мы полностью выполни-
ли наши обязательства перед потребителями 
в России. При этом, несмотря на снижение 
объемов, выручка от продажи газа возросла 
до 774 млрд руб., то есть на 4,5%. Это дока-
зывает, что мы умеем добиваться эффектив-
ности бизнеса в сложных условиях сокраще-
ния спроса и усиления конкурентной борьбы.

Мы ведем свою деятельность в регули-
руемом сегменте рынка. Так, Правитель-
ство РФ в целях поддержки социально-
экономического развития страны в 
2014–2016 гг. ограничило индексацию цен 
на газ, поставляемый ОАО «Газпром». 

Наша стратегия, которая предполагает 
поддержку российского потребителя в це-
лях стимулирования роста будущего спроса, 
согласуется с политикой государства в этой 
сфере. «Газпром» – социально ответствен-
ная компания. В структуре продаж Группы 
«Газпром» значительную долю занимают 
социально-значимые категории потребите-
лей: организации коммунального комплекса, 
бюджетной сферы, население. 

В целях расширения рынка сбыта «Газ-
пром» предпринимает меры по укреплению 
своих позиций в новых регионах Дальне-
го Востока. Ведется постоянная работа по 
формированию спроса на газ в Камчатском 
и Приморском крае, в Сахалинской области. 
Общий объем реализации газа потребителям 
в этих трех субъектах Федерации за 2013 год 
вырос на 28,6%, в планах на 2014 год – уве-
личение поставок еще на 37,7%.

«Газпром» активно реализует масштабную 
программу газификации. Это проект, кото-
рый оказывает прямое влияние на экономику 
практически всех регионов страны, повыша-
ет качество жизни миллионов людей. 

В 2013 году на реализацию Программы 
газификации было выделено 33,9 млрд руб., 
основная часть этих средств направлена на 
строительство газораспределительных сетей.

Реализация Программы газификации дает 
свои результаты. Если в 2005 году средний 
уровень газификации в России составлял 
чуть больше 53%, то к 2013 году он вырос до 
показателя более 65%. А газификацию сель-
ской местности мы подняли на 25 процент-
ных пунктов!    

В 2013 году в 321 населенном пункте из 
41 региона России было завершено стро-
ительство 170 межпоселковых газопрово-
дов общей протяженностью 2,5 тыс. кило-
метров. С их помощью обеспечены условия 
для газификации порядка 72 тысяч домов-
ладений и квартир, переведены на газ около 
400 котельных.

В 2013 году в России стартовала государ-
ственная программа газификации автотран-

«ÃÀзпрÎм» нÀ передÎвых рÓÁежÀх

стр.1 <<< 

>>> стр.3



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  19(1417)8 июëÿ   2014 ã.

3

стр.2 <<< 

ÃÎдÎвÎе ÎÁщее СÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв ÎÀÎ «ÃÀзпрÎм»

спорта. Это, по сути, формирование новой 
отрасли российской экономики – индустрии 
газомоторного топлива. Согласно прогно-
зам, к 2020 году уровень потребления ком-
примированного природного газа в качестве 
моторного топлива должен увеличиться в 30 
раз и составить более 10 млрд. куб м в год. 
«Газпром» в этом процессе принимает самое 
активное участие – создана специализиро-
ванная компания «Газпром газомоторное то-
пливо», которая является единым операто-
ром по развитию этого рынка. 

Цель работы – обеспечение значительно-
го и стабильного роста продаж компримиро-
ванного и сжиженного природного газа на 
рынке моторного топлива в России и за ру-
бежом. Ключевое направление деятельности 
– создание газомоторной инфраструктуры. 

В 2014 году ведется работа в 10 пилотных 
регионах России с общим объёмом инвести-
ций в размере более 1 миллиарда рублей. А 
в целом к 2020 году в регионах России будет 
действовать более 2000 АГНКС. 

Замещение традиционного топлива на 
транспорте позволит, с одной стороны, рас-
ширить рынок сбыта природного газа, а с 
другой – избежать роста тарифов в обще-
ственном транспорте, сэкономить на эксплу-
атации техники, улучшить экологическую 
обстановку.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году Группа «Газпром» поставила 

в Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м при-
родного газа. Это рекорд за всю историю 
российской и советской газовой промыш-
ленности. 

По сравнению с прошлым годом мы уве-
личили поставки в Европу на 16,3%. Этот 
результат мы продемонстрировали на фоне 
снижения объемов поставок других постав-
щиков: Катара – на 20,7%, Нигерии – на 38%, 
Алжира – на 19%, Великобритании – бо-
лее чем на 6%, Норвегии – почти на 5%. Мы 
смогли увеличить объем экспорта, несмотря 
на снижение потребления газа в Европе, ко-
торое составило в последние три года в сред-
нем 1,5% в год. 

Рост бизнеса на снижающихся рынках 
– это результат, которому позавидуют мно-
гие компании энергетического сектора. Что 
стало залогом успеха? Ответ очевиден: это 
наша последовательность в выполнении 
стратегических установок в работе с пар-
тнерами и потребителями, в выборе приори-
тетов. Мы сумели использовать преимуще-
ства магистральных средств доставки газа и 
системы торговли на основе долгосрочных 
контрактов. Мы сумели вовремя адаптиро-
вать наши контракты к текущим рыночным 
условиям. При этом были сохранены их ба-
зовые принципы, включая нефтепродукто-
вую индексацию.

Конечно, увеличению наших поставок 
в Европу способствовали также снижение 
собственной добычи природного газа в ев-
ропейских странах и уход сжиженного газа 
из Европы в Азию. Но мы смогли восполь-
зоваться этими обстоятельствами только 
потому, что имеем достаточные ресурсы и 
транспортные мощности.

Наши производственные мощности вос-
требованы и в этом году. Последние данные 
показывают, что сейчас отбор газа наши-
ми потребителями в Европе в летний пери-
од идет на уровне, характерном для зимы. У 
нас есть основания прогнозировать хорошие 
показатели по экспорту и в текущем году. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Доля «Газпрома» на европейском рынке 

составила в 2013 году: в потреблении газа 
более 30% , а в импорте – 64%. Для даль-
нейшего выполнения миссии европейского 
поставщика №1 мы должны завершить всё, 
что запланировали по диверсификации экс-

портных маршрутов. В 2013 году был прой-
ден ряд важных этапов проекта «Южный 
поток». В октябре состоялась сварка перво-
го стыка болгарского участка газопровода, 
в ноябре началось строительство сербского 
участка. Уже проведены тендеры и выбра-
ны поставщики труб для первых двух ниток 
морского участка газопровода. Их производ-
ство полным ходом идет на трубопрокатных 
заводах России и Германии. Заключены кон-
тракты на укладку двух ниток газопровода 
с итальянской и швейцарской компаниями. 
Осенью этого года начнется глубоководная 
укладка газопровода в Черном море. Газ по 
«Южному потоку» ждут потребители в стра-
нах Южной и Центральной Европы. 

«Южный поток» отвечает экономическим 
интересам всех стран-участниц и будет по-
строен. Сейчас мы с партнерами делаем всё, 
чтобы завершить работы в намеченные сро-
ки. В конце 2015 года по «Южному потоку» 
будет поставлен первый газ. 

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году выполнен большой объем ра-

бот, завершившихся подписанием уже в этом 
году 30-летнего контракта на поставку при-
родного газа в Китай на сумму 400 млрд. 
долларов. Контракт рекордный по масштабу 
и значению. Он трансформирует структуру 
мировых рынков и дает старт ускоренному 
выполнению Программы освоения ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.  

В ходе подготовки к выполнению контрак-
та будет освоено Чаяндинское месторожде-
ние, построен магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Реализация этих проектов не 
только обеспечит необходимые объемы для 
экспорта в Китай, но и расширит сырьевую 
базу СПГ-проектов, нацеленных на быстро-
растущие премиальные рынки АТР.

«Газпром» последовательно реализует 
программу наращивания деятельности по 
производству и экспорту сжиженного при-
родного газа. В 2013 году завод СПГ, дей-
ствующий в рамках проекта «Сахалин-2», в 
котором «Газпром» является мажоритарным 
акционером, поставил на зарубежные рынки 
10,8 млн тонн сжиженного природного газа. 
Компании Группы «Газпром» ведут работу 
по укреплению позиций на международном 
рынке СПГ и расширению клиентской базы, 
что необходимо для наращивания нашей де-
ятельности в этом сегменте газовой отрасли.

В 2013 году принято окончатель-
ное инвестиционное решение по проек-
ту «Владивосток-СПГ» в Приморском крае. 
Также в отчетном году ОАО «Газпром» под-
писан Меморандум с Правительством Ле-
нинградской области о реализации проек-
та «Балтийский СПГ». В 2013 году объе-
мы поставок газа Группы «Газпром» в стра-
ны ближнего зарубежья составили 59,4 млрд 
куб. м, выручка от продажи – 423,5 млрд руб. 

Снижение поставок природного газа в 
страны ближнего зарубежья в 2013 году было 
вызвано в основном сокращением потребле-
ния на Украине. Известные события на Укра-
ине, к сожалению, дают основания прогнози-
ровать продолжение этой тенденции.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году на базе нашего дочерне-

го предприятия «Газпром нефть» мы добы-
ли 50,6 млн тонн нефти c учетом доли до-
бычи в зависимых компаниях. Основные до-
бывающие компании ОАО «Газпром нефть» 
разрабатывают месторождения в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах, в Омской, Томской, Тюмен-
ской, Оренбургской и Иркутской областях и 
Республике Саха (Якутия). 

Дочерняя компания «Газпром нефти» за-
нимается разведкой и добычей нефти на тер-
ритории Сербии, Анголы, Боснии и Герцего-
вины, Венгрии. «Газпром нефть» также яв-

ляется участником нескольких СРП и про-
ектов по разведке и добыче углеводородов в 
Ираке и Венесуэле. 

Компания «Газпром нефть» активно вне-
дряет передовые технологии добычи. Доля 
высокотехнологичных скважин в ее общем 
объеме бурения за 3 года выросла с 4% до 
35%. За счет применения новых технологий 
в «Газпром нефти» на конец 2013 года вовле-
чено в разработку 22 млн тонн трудноизвле-
каемых запасов.

Инвестиции в добычу нефти и газового 
конденсата в 2013 году увеличены более чем 
в два раза, их объем составил более 189 млрд 
рублей. 

Из года в год мы повышаем уровень по-
лезного использования попутного нефтяно-
го газа – с 59% в 2009 году до 82% в 2013 
году. В 2013 году предприятия Группы «Газ-
пром» также увеличили глубину переработ-
ки нефтяного сырья. На Омском НПЗ этот 
показатель составил 91%. Это один из луч-
ших показателей в отрасли.

В 2013 году все НПЗ «Газпром нефти» на 
территории России со значительным опе-
режением установленных Правительством 
России сроков перешли на выпуск топлив 
5-го экологического класса со сверхнизким 
содержанием серы.

Группа «Газпром» последовательно нара-
щивает объемы реализации продукции пере-
работки. Выручка от этой деятельности, как 
и в предыдущий период, выросла, составив 
1 трлн 350 млрд рублей. Это результат на-
шей целенаправленной работы по увеличе-
нию производства продукции с высокой до-
лей добавленной стоимости.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2013 году «Газпром» значительно укре-

пил стратегическое лидерство в российской 
электроэнергетике.

В начале прошлого года Группа ввела в 
эксплуатацию «новое энергетическое серд-
це Сочи» – Адлерскую ТЭС. Эта новейшая 
теплоэлектростанция стала ключевым объ-
ектом электро- и теплоснабжения основной 
инфраструктуры зимних Олимпийских игр и 
в настоящее время обеспечивает энергоснаб-
жение города Сочи.

Одним из важнейших событий 2013 года 
стало вхождение в состав Группы «Газ-
пром» Московской объединенной энергети-
ческой компании (ОАО «МОЭК») – ведуще-
го инфраструктурного предприятия россий-
ской столицы  и ряда городов ближнего Под-
московья. С присоединением МОЭК «Газ-
пром» стал крупнейшей российской Груп-
пой и по показателю установленной тепло-
вой мощности – в дополнение к лидерству в 
стране по объему электрической мощности. 

Инвестиционная программа Группы «Газ-
пром» является одной из крупнейших в рос-
сийской электроэнергетике. Генерирующие 
компании Группы – «Мосэнерго», ТГК-1 и 
ОГК-2 – с 2007 года реализуют инвестици-
онные программы по вводу и обновлению 
мощностей в рамках системы договоров о 
предоставлении мощности. 

Установленная мощность наших генери-
рующих активов составляет 38 ГВт. Доля 
Газпрома в выработке электроэнергии в Рос-
сии составляет 15 %, тепла – 22 %.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Итоги 2013 года вывели «Газпром» на пе-

редовые рубежи развития мировой энергети-
ки. Впереди – большая работа по освоению 
новых технологий, новых нефтегазодобыва-
ющих регионов, новых рынков. Мы и впредь 
будем работать над повышением производ-
ственных и финансовых показателей, дивер-
сифицировать направления деятельности, 
виды продукции и методы ее реализации. 
Все это – в интересах наших акционеров!

Спасибо за внимание!
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Акимов Андрей Игоревич, Председатель 
Правления «Газпромбанк»,

Газизуллин Фарит Рафикович, член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»,

Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента РФ по взаи-
модействию с Форумом стран-экспортеров 
газа - Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром»,

Кулибаев Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплек-
са KAZENERGY», Председатель Президиу-
ма Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан,

Маркелов Виталий Анатольевич, заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром»,

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 РФ, 

Миллер Алексей Борисович, Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром», заме-
ститель Председателя Совета директоров 
ОАО «Газпром»,

Мусин Валерий Абрамович, заведующий 
кафедрой гражданского процесса юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета,

Сапелин Андрей Юрьевич, первый заме-
ститель Председателя — член Правления ГК 
«Внешэкономбанк»,

Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления — руководи-
тель Аппарата Правления ОАО «Газпром».

СÎвеТ дирекТÎрÎв  ÎÀÎ «ÃÀзпрÎм»

Пî иòîãàì ãîëîñîâàíиÿ ãîäîâыì Îбщиì 
ñîбðàíиåì àкциîíåðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
ñфîðìиðîâàí Сîâåò äиðåкòîðîâ 
кîìïàíии â ñëåäующåì ñîñòàâå:

жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным в ре-
естре акционеров, определено 31 июля 2014 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 21 августа 2014 года. 
Данные решения полностью соответствуют 
рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2014 год Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания 
была признана победителем открытого кон-
курса, проведенного ОАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
РФ и должности государственной граждан-
ской службы, в размерах, рекомендованных 
Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ОАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ОАО «Газпром». Корректиров-
ка Устава вызвана, в основном, изменения-
ми в Федеральном законе «Об акционерных 
обществах», Положения — изменениями в 
Уставе, утвержденными Общим собранием 
акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.

Собрание одобрило ряд сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересован-
ность, которые могут быть совершены ОАО 
«Газпром» в будущем в процессе осущест-
вления обычной хозяйственной деятельно-
сти. Собрание также одобрило договор по-
ручительства между ОАО «Газпром» и South 
Stream Transport B.V. по обязательствам 
ООО «Газпром экспорт».

решениЯ принЯТы
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ÎТ СердцÀ к СердцÓ

дÎСТижениЯ

Докладчики отметили, что социальные обя-
зательства Генерального коллективного до-
говора в 2013 году выполнены.

Председатель Профсоюза «Газпрома» 
Владимир Ковальчук в своем выступле-
нии более подробно остановился на ряде ак-
туальных тем, возникших в ходе исполнения 
Генерального коллективного договора и кол-
лективных договоров дочерних обществ.

В частности, было отмечено, что, несмо-
тря на успешную реализацию корпоратив-
ной программы жилищного обеспечения, 
имеется высокая потребность в ее допол-
нительном финансировании. Особо подчер-
кнут вопрос о важности решения жилищных 
проблем в отдаленных местностях при стро-
ительстве и эксплуатации новых производ-
ственных объектов.

Владимир Николаевич обратил вни-
мание присутствующих на необходимости 
взвешенного подхода при реализации норм 
законодательства о специальной оценке 
условий труда и недопустимости снижения 
уровня предоставляемых работникам ком-

пенсаций до устранения факторов вредно-
сти на рабочих местах.

В выступлении также был затронут во-
прос о поддержании конкурентоспособного 
уровня заработной платы наших работников 
и важности удержания высококвалифициро-
ванного персонала.

Говоря о социальной ответственности 
компании, профсоюзный лидер акценти-
ровал внимание на важности взвешенно-
го и обоснованного подхода при реализа-
ции программ по повышению эффектив-
ности деятельности объектов социально-
го, культурно-спортивного, медицинско-
го назначения и снижению расходов на их 
содержание, что подтверждается резуль-
татами научно-исследовательской рабо-
ты Высшей экономической школы Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета. Итоги работы по-
зволяют сделать научно обоснованный вы-
вод, что объекты социальной инфраструк-
туры – это важнейшая часть качества жиз-
ни газовиков, один из основных факторов 

высокой эффективности деятельности Об-
щества.

С учетом расширения сферы присутствия 
ОАО «Газпром» как глобальной энергетиче-
ской компании было высказано предложение 
учесть данное обстоятельство при разработ-
ке Генерального коллективного договора на 
предстоящий период и рассмотреть возмож-
ность его распространения на ряд других до-
черних организаций.

В своем выступлении Председатель Меж-
региональной профсоюзоной организации 
ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук вы-
разил признательность руководству ОАО 
«Газпром» за большое внимание аспектам 
социальной защиты и повышения качества 
жизни наших работников, отметил эффек-
тивность действующей системы социаль-
ного партнерства и выразил уверенность в 
дальнейшем ее совершенствовании, соблю-
дении баланса интересов сторон и сохране-
нии уровня социальной защищенности ра-
ботников.

Подводя итоги, Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер от-
метил, что «выполнение обязательств Ге-
нерального коллективного договора яв-
ляется приоритетной социальной задачей 
Компании».

По итогам совместного заседания было 
принято Постановление и даны соответству-
ющие поручения.

к иТÎÃÀм кÎËËекТивнÎÃÎ дÎÃÎвÎрÀ-2013

19 июíÿ ñîñòîÿëîñü ñîâìåñòíîå çàñåäàíиå Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» и Пðåçиäиуìà
Сîâåòà МПÎ ÎАÎ «Ãàçïðîì», íà кîòîðîì быë ðàññìîòðåí âîïðîñ «Îб иòîãàх âыïîëíåíиÿ 
Ãåíåðàëüíîãî кîëëåкòиâíîãî äîãîâîðà ÎАÎ «Ãàçïðîì» и åãî äîчåðíих îбщåñòâ â 2013 ãîäу.
С äîкëàäàìи âыñòуïиëи íàчàëüíик Дåïàðòàìåíòà ïî уïðàâëåíию ïåðñîíàëîì 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» е. касьян и ïðåäñåäàòåëü Мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» в. ковальчук.

Уважаемый Леонид Николаевич! Админи-
страция противотуберкулезного санатория 
для детей сердечно благодарит Вас  и кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
за организацию благотворительной акции 
«От сердца к сердцу» для детей санатория, 
в рамках которой были проведены празднич-
ная концертно-игровая программа с участи-
ем работников Вашего предприятия и твор-
ческих коллективов г.Саратова; ремонтные 
работы в палатах и коридоре лечебного кор-
пуса, где проживают дети из малообеспе-
ченных семей, дети-сироты, находящиеся на 
длительном лечении в санатории.

На 92 году ушел из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран труда, 
отличник газовой промышленности, быв-
ший начальник Кирсановской промпло-
щадки Никита Денисович Друзь.  

Никита Денисович прожил долгую и 
интересную жизнь. С 1944 года воевал. 
По военным дорогам прошел от Бердиче-
ва и Житомира до Берлина и Праги. На-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Праги», «За от-
вагу». 

В 1958 году Н.Друзь пришел в газовую 
промышленность, тридцать лет без мало-
го - до ухода на пенсию в 1986 году - ра-
ботал в Кирсановском ЛПУМГ, 12 из них 
был руководителем филиала. Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», орденом «Знак почета». Имя 
Друзя занесено на Доску почета Кирса-
новского ЛПУМГ. 

Все его знали как квалифицированного 
специалиста и справедливого руководите-
ля, как доброго и общительного человека, 
как честного и порядочного семьянина.

Добрые и светлые воспоминания о Ни-
ките Денисовиче навсегда останутся в 
памяти знавших его людей.

Коллектив 
Кирсановского ЛПУМГ

 

СкÓЧÀТь Îн не ÓмееТ

1976 год. Молодой специалист Павел Бой-
ков после окончания Саратовского поли-
технического института приехал по направ-
лению в Кунградское ЛПУМГ ПО «Сре-
дазтрансгаз» и стал работать прибористом 
службы КИПиА. Ему повезло: в отличие от 
большинства населенных пунктов, где рас-
полагались компрессорные станции газо-
транспортной системы, Кунград оказался 
вполне приличным городом районного мас-

штаба с железнодорожной станцией и други-
ми атрибутами цивилизации. А самое глав-
ное – рядом была река Аму-Дарья, в которой 
водилось невиданное количество рыбы. 

А в цехах стояли невероятная жара и шум. 
В составе ЛПУМГ было 4 цеха, которые ра-
ботали с максимальной нагрузкой. Аварии 
случались часто, в любое время суток. Так 
что спать ложились каждый раз с тревож-
ной мыслью о том, не разбудит ли снова сре-
ди ночи телефонный звонок, не придется ли 
срочно ехать на работу и ликвидировать оче-
редную аварию.

«4 года, проведенные на газовой трассе 
Средней Азии, были для меня хорошей про-
фессиональной и жизненной школой», - го-
ворит Павел Васильевич. – Но все же глав-
ным этапом моей профессиональной карье-
ры стали годы работы в Саратове. А наибо-
лее интересным стал период, когда в «Юг-
трансгазе» стали внедрять новые методы хо-
зяйствования».

В 1988 году на предприятии «Югтрансгаз» 
была создана нормативно-исследовательская 
станция, главным инженером которой стал 
П.Бойков.

В 1995 году он был назначен начальни-
ком отдела технико-экономических иссле-
дований, а в 1998-ом - ведущим инженером 
планово-экономического отдела. В течение 
трех с половиной лет Павел Васильевич 
руководил планово-экономическим отделом 
ПТУРиНТО, а с 2011 года работает ведущим 
инженером АСУП ВЦ. Занимается внедре-
нием и сопровождением ВИРов, ИУСПТ по 
блоку техническое обслуживание и ремонт.

Будучи человеком активным, энергич-
ным, не терпящим бездействия, в свободное 
от работы время Павел Васильевич увлека-
ется конструированием и сборкой электро-
велосипедов, станков по обработке металла 
и дерева. Времени для того, чтобы скучать, у 
него никогда не было, нет и сейчас. 

Владимир ПОСПеЛОВ

6 июëÿ âåäущий иíæåíåð АСУП 
Вычиñëиòåëüíîãî цåíòðà, ãàçîâик 
ñ 38-ëåòíиì ñòàæåì павел Áойков 
îòìåòиë 60-ëåòíий юбиëåй. 
Кîëëåãи ïî ðàбîòå îò âñåй äуши 
ïîçäðàâëÿюò âåòåðàíà ñî 
çíàìåíàòåëüíîй äàòîй, æåëàюò åìу 
кðåïкîãî çäîðîâüÿ, бîäðîñòи äухà, 
ðåàëиçàции âñåх ïëàíîâ, уäàчи и бëàã.

нÀш юÁиËЯр

пÀмЯТи ТÎвÀрищÀ

Особую благодарность выражаем органи-
заторам акции – председателю молодежно-
го объединения «Наше дело» О. Паршико-
ву и старшему специалисту службы по свя-
зям с общественностью и СМИ В. Григо-
рьевой, которые подошли к организации и 
проведению акции с большой ответственно-
стью, профессионализмом и трепетным от-
ношением к детям.

Областная Общественная палата объявля-
ет благодарность Службе по связям с обще-
ственностью и СМИ предприятия за реали-
зацию на территории области проекта «Зе-
леная Планета – детям!».

Отметим, что в конкурсе социальных про-
ектов, проводимом Департаментом по ин-
формационной политике ОАО «Газпром», 
проект «Зеленая Планета - детям!» был при-
знан лучшим экологическим проектом, вме-
стившем в себя серию разнообразных меро-
приятий, воздействовавших на разные груп-
пы и охвативших сразу население трех обла-
стей, при оптимальных затратах.

По мнению жюри, полученные резуль-
таты полностью соответствовали постав-
ленным в проекте целям и задачам. Также 
были отмечены оригинальность и нестан-
дартность решения задачи. Общее мнение 
жюри:  «Молодцы! Хороший системный 
проект».

СÎциÀËьные прÎекТы

Îбщåñòâåííàÿ ïàëàòà Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи âыðàæàåò бëàãîäàðíîñòü 
Ãåíåðàëüíîìу äиðåкòîðу ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ», äåïуòàòу Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòíîй Дуìы Ë. Чернощекову 
çà àкòиâíую ïîääåðæку ñîциàëüíых 
ïðîåкòîâ и бîëüшîй âкëàä â ðàçâиòиå 
ãðàæäàíñкîãî îбщåñòâà íà òåððиòîðии 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи.  

В.КАПЛАНОВ, главный врач 


