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ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!

К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятельно-
сти ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
за 2014 год: годовой отчет, бухгалтерская от-
четность, 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 предло-
жения Совета директоров о размере, сроках 
и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2014 года.

На одобрение собрания внесены сделки, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность, в том числе те, которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.

На решение собрания также вносятся во-
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 2014 году «Газпром» создал плацдарм 

для нового рывка вперед:
-мы расширили нашу ресурсную базу;
-нарастили производственные мощности;
-сохранили лидирующие позиции в рос-

сийской 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 «Газпро-
ма» за последние 10 лет в долларовом выра-

жении составил 15%. В то время как сред-
ний рост данного показателя 10 крупнейших 
публичных нефтегазовых компаний мира 
— лишь 2%. В 2014 году «Газпром» вошел 
в тройку лидеров по показателю EBITDA. В 
отчетном году он составил порядка 52 млрд 
долларов, что эквивалентно 2 трлн рублей.

При этом выручка от продаж по сравне-
нию с предыдущим годом выросла на 6,5% и 
составила более 147 млрд долларов или 5,6 
трлн рублей. Положительная динамика вы-
ручки от продаж позволяет «Газпрому» до-
стигать высоких объемов операционного де-
нежного потока, который полностью обеспе-
чивает наши капитальные вложения.

«Газпром» — финансово устойчивая ком-
пания. По соотношению заемного и соб-
ственного капитала мы с запасом выполняем 
норматив, предусмотренный корпоративной 
системой стратегических целевых показате-
лей. При допустимой норме 40% он состав-
ляет всего 23,4%.

По итогам 2014 года Совет директоров ре-
комендует выплатить дивиденды в размере 
7,2 рубля на акцию. Ровно столько же, сколь-
ко и в прошлом году. Таким образом, на ди-
виденды мы направляем около 90% от чи-
стой прибыли по российским стандартам 
бухгалтерского учета.

Это решение Совета директоров демон-
стрирует приверженность Компании поли-
тике выплаты стабильного уровня дивиден-
дов. Оно позволяет ОАО «Газпром» сохра-
нить лидерство среди российских нефте-
газовых компаний по общему размеру ди-
видендов и объему дивидендных выплат в 
бюджет Российской Федерации.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Наша уверенность в будущем подкрепле-

на очень весомым фактором. Это постоянно 
растущая ресурсная база. По состоянию на 
конец 2014 года разведанные запасы «Газ-
прома» по российской классификации соста-
вили 36,1 трлн куб. м природного газа и 3,3 
млрд тонн жидких углеводородов.

Ресурсная база «Газпрома» постоянно 
растет благодаря правильно выбранной стра-
тегии и высокому уровню геологоразведоч-
ных работ. С 2001 года нами открыто 40 но-
вых месторождений и 90 новых залежей. В 
отчетном году это — Восточно-Имбинское 

газовое месторождение и 30 залежей, наибо-
лее крупная из которых — в юрских отложе-
ниях 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 (3,0).

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В отчетный период объем добычи газа 

Группы «Газпром» полностью удовлетво-
рил спрос наших потребителей. В 2014 году 
«Газпром» добыл 443,9 млрд куб. м газа — 
меньше, чем в 2013 году. Сокращение объе-
мов добычи связано с теплым зимним пери-
одом 2013–2014 годов, аномально теплыми 
осенью и началом зимы 2014 года, а также со 
снижением спроса на газ в ближнем и даль-
нем зарубежье. Однако тенденции этого года 
подтверждают наши прогнозы: спрос на газ 
будет расти, и «Газпром» к этому готов.

Обеспечение страны топливом, прохожде-
ние без проблем зимних пиков потребления 
при любых обстоятельствах и в любых усло-
виях — это высокая миссия «Газпрома». И мы 
ее успешно выполняем, добывая газ и нефть, 
строя газопроводы и подземные хранилища.

В 2014 году в периоды пикового потре-
бления максимальная суточная добыча со-
ставила 1 млрд 648 млн куб. м газа. В фев-
рале 2014 года мы зафиксировали истори-
ческий максимум суточной поставки газа в 
зоне действия Единой системы газоснабже-
ния — 1 млрд 790 млн куб. м. Но наши фак-
тические возможности по добыче газа со-
ставляют сегодня — до 617 млрд куб. м в год.

В дальнейшем уровень добычи будет обе-
спечиваться как за счет ввода новых мощ-
ностей на полуострове Ямал, так и за счет 
развития Надым-Пур-Тазовского региона. 
Мы задействуем ачимовские залежи Урен-
гойского месторождения, идет разработка 
валанжинских залежей Песцового место-
рождения. В ближайших, среднесрочных и 
перспективных планах нашей деятельно-
сти — освоение газовых ресурсов акваторий 
Обской и Тазовской губ, шельфа Баренцева, 
Карского и Охотского морей, Восточной Си-
бири и Дальнего Востока.

Мы не просто разрабатываем месторож-
дения. Мы создаем газодобывающие центры, 
где углеводородные богатства становятся ис-
точником производственного и промышлен-
ного развития территорий. В 2014 году разра-
ботаны и утверждены комплексные планы по 
созданию газодобывающих, газотранспорт-
ных и газоперерабатывающих мощностей 
Якутского и Иркутского центров. Через три 
года начнется поэтапный ввод Чаяндинско-
го месторождения — базового для Якутского 
центра. Для Иркутского центра базовым ста-
нет Ковыктинское месторождение.

Не менее важную работу мы ведем в рам-
ках Восточной газовой программы на бере-
гу Тихого океана, где развиваем мощности 
Сахалинского центра газодобычи. Перво-
степенными объектами освоения здесь явля-
ются месторождения проекта «Сахалин-3». 
Его газ будет ресурсной базой для газо-
транспортной системы «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток». В октябре 2014 года 
«Газпром» начал промышленную эксплуата-
цию первого месторождения проекта «Саха-
лин-3» — Киринского.

Особых слов заслуживает газодобываю-
щий центр, который мы развиваем на Ямале. 

СиËÀ в рÀзвитии

По решению Совета директоров ОАО «Газ-
пром» Председателем собрания утвержден 
Председатель Совета директоров ОАО «Газ-
пром», специальный представитель Прези-
дента РФ по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В ра-
боте собрания приняли участие члены Со-
вета директоров ОАО «Газпром»: Алексей 
Миллер, Андрей Акимов, Фарит Газизул-
лин, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, 
Виктор Мартынов, Владимир Мау, Валерий 
Мусин, Михаил Середа.

В повестке дня собрания:
-утверждение годового отчета; утвержде-

ние годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах Об-
щества; утверждение распределения прибы-
ли по результатам 2014 года; о размере диви-
дендов, сроках и форме их выплаты по ито-
гам работы за 2014 год и установлении даты, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов; утвержде-
ние аудитора; о выплате вознаграждения за 
работу в составе Совета директоров (наблю-
дательного совета) членам Совета директо-
ров, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; о выплате 
вознаграждения за работу в составе Ревизи-
онной комиссии членам Ревизионной комис-
сии, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; об утвержде-
нии Устава ОАО «Газпром» в новой редак-
ции; об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности; избрание чле-
нов Совета директоров; избрание членов Ре-
визионной комиссии.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгал-
терскую отчетность компании за 2014 год. 
Принято решение о распределении прибыли 
компании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ОАО «Газпром» 
за 2014 год — 7 руб. 20 коп. на одну акцию 
(на уровне прошлого года), что соответству-
ет уровню ведущих энергетических компа-
ний мира. Дивиденды составляют 90,2% от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной 
компании) по РСБУ за 2014 год. Таким об-
разом «Газпром» сохранил лидерство среди 

Дîкëàä Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ ÎАÎ 
«Ãàçïðîì» Аëåкñåÿ Миëëåðà íà ãîäîâîì 
Îбщåì ñîбðàíии àкциîíåðîâ.

ÀкциÎнернÎе СÎÁрÀние СÎСтÎЯËÎСь

26 июíÿ â Мîñкâå ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå 
Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì». В ñîбðàíии ëичíî, чåðåç 
ñâîих ïðåäñòàâиòåëåй и çàîчíî ïðиíÿëи 
учàñòиå àкциîíåðы иç Рîññии и ðÿäà 
çàðубåæíых ñòðàí.  
В ðàбîòå ñîбðàíиÿ ïðиíÿë учàñòиå 
ãåíåðàëüíый äиðåкòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» Л.Чåðíîщåкîâ, 
ïðåäñòàâëÿÿ иíòåðåñы àкциîíåðîâ 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи.

решениЯ принЯты

Ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðиíÿëî ðåшåíиÿ 
ïî âîïðîñàì ïîâåñòки äíÿ
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ÃÎдÎвÎе ÎÁщее СÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв ÎÀÎ «ÃÀзпрÎм»

Там, в суровых арктических широтах, полным 
ходом идут работы, которые обеспечивают на-
дежное будущее российской газовой отрасли.

Так, в декабре 2014 года на Бованенков-
ском месторождении мы ввели в эксплуата-
цию новый газовый промысел мощностью 
30 млрд куб. м газа в год. Ранее, в 2012 году, 
был запущен газовый промысел на 60 млрд 
куб. м газа. Таким образом, потенциальная 
производительность на Бованенково вырос-
ла до 90 млрд куб. м в год. Это сопостави-
мо с объемом, который «Газпром» поставил 
в прошлом году трем крупнейшим зарубеж-
ным покупателям российского газа — Гер-
мании, Турции и Италии.

Всего на месторождении будут работать 
три газовых промысла, суммарная годовая 
проектная производительность которых со-
ставит 115 млрд куб. м газа.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Разработка ресурсов Арктики сегодня яв-

ляется одной из приоритетных задач нацио-
нального экономического развития. 

Приразломное месторождение — един-
ственное на сегодняшний день месторожде-
ние на арктическом шельфе России, где до-
бывается нефть. Добываем ее мы — «Газ-
пром». Наша нефть получила собственное 
название «Арктик ойл». Мы стали пионера-
ми освоения углеводородных богатств рос-
сийской Арктики и добычи газа на шельфе.

«Газпром» активно развивает добычу 
жидких углеводородов. В 2014 году обще-
ства Группы «Газпром» вместе с зависимы-
ми обществами (в доле, приходящейся на 
Группу «Газпром») увеличили добычу неф-
ти до 53,5 млн тонн, газового конденсата — 
до 16,8 млн тонн. Газовый конденсат являет-
ся премиальным продуктом по сравнению с 
нефтью благодаря низкому содержанию тя-
желых примесей. В ближайшие три года мы 
планируем увеличить добычу газового кон-
денсата более чем на 10%.

Надо отметить, что в 2014 году нами по-
лучена первая нефть на Чаяндинском место-
рождении. 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 добы-
чу и переработку нефти, увеличила свои до-
казанные запасы, а также объем премиаль-
ных продаж нефтепродуктов.

Примечательно, что «Газпром нефть» уве-
личила добычу нефти на «зрелых» место-
рождениях за счет применения новых техно-
логий и вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов.

«Газпром нефть» работает также и с «не-
традиционными» запасами, прежде всего 
с баженовской свитой в Западной Сибири. 
Идет тестирование технологий. Ресурсы ба-
женовской свиты, по оценкам, превосходят 
запасы сланцевой нефти в Северной Аме-
рике. В планах «Газпром нефти» — присту-
пить к промышленной разработке «нетради-
ционных» запасов в 2018 году.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
Повышение эффективности переработ-

ки сырья и вывод на рынок продукции с вы-
соким уровнем добавленной стоимости — 
одна из наших приоритетных задач. Поэто-
му мы развиваем перерабатывающие мощ-
ности, синхронизируя их с объемами добы-
чи углеводородов и углубляя степень извле-
чения ценных компонентов.

В 2014 году введены в строй новые про-
изводственные линии на Сургутском заводе 
стабилизации конденсата, мощности завода 
выросли до 14,1 млн тонн.

В целях расширения номенклатуры и по-
вышения качества производимой продукции 
мы развиваем мощности вторичной перера-
ботки сырья в Астрахани и Салавате. Про-
должена модернизация на основных НПЗ 
«Газпром нефти» — Омском и Московском 
заводах. С опережением требований техни-
ческого регламента мы перешли на Евро-5.

В 2014 году мы увеличили переработку 
нефти и нестабильного газового конденсата до 
68,1 млн тонн, производство нефтепродуктов 
до 53,6 млн тонн, сжиженных углеводородных 
газов до 3,4 млн тонн, гелия — до 4 млн куб м.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
2014 год выдался теплым. Среднемесяч-

ные значения температуры воздуха суще-

ственно превышали многолетние показа-
тели. В результате суммарное потребление 
газа в России в 2014 году снижалось. Это на-
шло отражение в нашей работе на рынке по 
сбыту продукции в России.

В 2014 году Группа «Газпром» реализо-
вала потребителям Российской Федерации 
217,2 млрд куб. м газа. Это меньше, чем в 
2013 году. Однако выручка от реализации 
газа на российском рынке выросла более чем 
на 3% и составила 798,1 млрд рублей.

Программа газификации регионов Рос-
сии — важное направление работы на вну-
треннем рынке. В 2014 году доступ к преи-
муществам, которые дает природный газ, по-
лучили еще 236 населенных пунктов, около 
30 тысяч семей. Сегодня средний уровень 
газификации сетевым газом городов Рос-
сии составляет 70,3%, сельской местности 
— 54,6%. Таким образом, газификацию на 
селе мы уже подняли выше среднего уровня 
по стране на начало реализации Программы. 
Но мы должны продолжать эту работу, поэ-
тому в 2015 году объем инвестиций в гази-
фикацию запланирован на уровне 2014 года 
— более 28,8 млрд рублей.

Главные потребители газа в России — 
электроэнергетический сектор и население. 
Именно поэтому для оптимизации исполь-
зования энергосырья и получения синерге-
тического эффекта мы наращиваем деятель-
ность в области электро- и теплогенерации.

Группа «Газпром» уже является крупней-
шим в стране владельцем генерирующих ак-
тивов. Доля «Газпрома» в выработке элек-
троэнергии в России составляет 15%, теп-
ла — 24%. В отчетном году производство те-
пловой энергии составило 125,2 млн Гкал, 
что превышает аналогичный показатель 
2013 года на 11,3%.

В результате интеграции столичной ком-
пании «МОЭК» в Группу «Газпром» в 2014 
году восстановлено единое управление тех-
нологической системой теплоснабжения 
Москвы. Перевод тепловой нагрузки на бо-
лее эффективные мощности позволил сэко-
номить 203 млн куб. м газа.

Инвестиционная программа Группы «Газ-
пром» в электроэнергетике — крупнейшая в 
России. Прирост новой мощности в период 
2007–2016 гг. в результате выполнения про-
граммы должен составить около 9 ГВт. К 
2015 году мы уже ввели в строй порядка 6 
ГВт новой мощности.

Сегодня «Газпром» вводит в эксплуата-
цию еще один новый парогазовый энерго-
блок на ТЭЦ-12 в Москве.

вкËючение теËемÎСтÀ С тЭц-12
А.Миллер: Здравствуйте, коллеги! Доло-

жите о готовности.
Д.Федоров: Добрый день, уважаемый 

Алексей Борисович! Добрый день, уважае-
мые акционеры! Докладывает генеральный 
директор «Газпром энергохолдинга» Федо-
ров Денис Владимирович.

Мы сейчас находимся на блочном щиту 
управления ТЭЦ-12, где осуществляем пуск 
нового энергоблока номинальной мощно-
стью 220 МВт. Это уже седьмой энергоблок, 
который «Газпром» построил в московском 
регионе. Если первые четыре энергоблока мы 
построили в границах МКАД, то уже три но-
вых энергоблока построены в центральной 
части столицы и служат укреплению надеж-
ности энергообеспечения потребителей, жи-
вущих в центральной части нашего города.

Уважаемый Алексей Борисович! Порядка 
80% оборудования данной электростанции 
произведено в России, и в дальнейшем мы 
планируем стремиться к тому, чтобы макси-
мальный объем оборудования был произве-
ден в Российской Федерации.

Уважаемый Алексей Борисович! Разре-
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По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в сле-
дующем составе: Акимов Андрей Игоревич, 
Председатель Правления «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество), Газизуллин Фарит Ра-
фикович, член Совета директоров ОАО «Газ-
пром», Зубков Виктор Алексеевич, спец-
представитель Президента РФ по взаимодей-
ствию с Форумом стран-экспортеров газа, Ку-
либаев Тимур Аскарович, Председатель Объ-
единения Юридических лиц «Казахстанская 
ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса KAZENERGY», 
Председатель Президиума Нацпалаты Пред-
принимателей Республики Казахстан, Мар-
келов Виталий Анатольевич, зам. Председа-
теля Правления ОАО «Газпром», Мартынов 
Виктор Георгиевич, ректор Российского госу-
ниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Мау Владимир Александрович, ректор Рос-
сийской академии народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ, Миллер Алек-
сей Борисович, Председатель Правления ОАО 
«Газпром», Мусин Валерий Абрамович, зав-
кафедрой гражданского процесса юридиче-
ского факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Новак Александр 
Валентинович, Министр энергетики РФ, Се-
реда Михаил Леонидович, зам. Председателя 
Правления — руководитель Аппарата Правле-
ния ОАО «Газпром».

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров компании 
избран Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

российских нефтегазовых компаний по об-
щему размеру дивидендов и по объему диви-
дендных выплат в бюджет России.

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 16 июля 2015 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг дове-
рительным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, — 30 июля 2015 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 20 августа 2015 года. 

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2015 год ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты». Компания была призна-
на победителем открытого конкурса, прове-
денного 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 Устав Общества в 
новой редакции. В нем, в частности, отра-
жена смена организационно-правовой фор-
мы «Газпрома» с открытого акционерного 
общества (ОАО) на публичное акционерное 
общество (ПАО). Новый Устав подготовлен, 
в основном, в связи с изменениями в Граж-
данском кодексе Российской Федерации и 
уточнениями в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах».

Собрание одобрило ряд сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, 
которые могут быть совершены ОАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности.

стр.1 <<< 

решениЯ принЯты



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  15 (1447) 3 июëÿ  2015 ã.

3

стр.2 <<< 

ÃÎдÎвÎе ÎÁщее СÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв ÎÀÎ «ÃÀзпрÎм»

Перспективные планы «Газпрома» пред-
усматривают достижение в среднесрочной 
перспективе суточного отбора газа на уров-
не 1 млрд куб. м. Это позволит снизить за-
траты на товаротранспортную работу и себе-
стоимость поставок газа.

Задачей за рубежом является достижение 
активной емкости ПХГ на уровне не менее 
5% от годового объема экспорта. Приоритет 
мы отдаём ПХГ с долевой собственностью 
Группы «Газпром».

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В программе развития ГТС Группы «Газ-

пром» важнейшее место занимает проект 
«Сила Сибири». Он преобразит российский 
Дальний Восток и изменит масштаб сотруд-
ничества России со странами АТР. Протя-
женность газопровода «Сила Сибири» — бо-
лее 3 тыс. км, экспортная производитель-
ность — 38 млрд куб. м газа в год.

Строительство этой магистрали — неотъем-
лемая часть крупнейшего в мире инвестицион-
ного проекта, который обеспечит поставки рос-
сийского газа на Дальний Восток и, по «восточ-
ному» маршруту, в Китай.

Уже полным ходом идет формирование 
основной ресурсной базы — Якутского центра 
газодобычи. «Сила Сибири» будет доставлять 
топливо и сырье на новые российские пред-
приятия. В частности, на газоперерабатываю-
щее и гелиевое производства, которые будут 
созданы в Амурской области. Все это — ты-
сячи новых рабочих мест, мощный стимул для 
развития восточных регионов.

В проекте «Сила Сибири» мы решили от-
дать дань уважения людям, которые в дале-
кие времена положили начало освоению си-
бирских богатств. Принято решение назвать 
компрессорные станции магистрали «Сила 
Сибири» именами казаков-первопроходцев 
XVII века: Ивана Реброва, Петра Бекетова, 
Максима Перфильева, Ивана Москвитина, 

шите дать команду и вывести блок на номи-
нальную нагрузку.

А. Миллер: Начать набор мощности!
Д.Федоров: Уважаемый Алексей Борисо-

вич! Блок вышел на номинальную мощность.
А.Миллер: Поздравляю с вводом в экс-

плуатацию нового энергоблока и спасибо за 
хорошую работу.

Продолжаем годовое Общее собрание ак-
ционеров ОАО «Газпром».

Расширение географии проектов «Газ-
прома» — это диверсификация, которая обе-
спечивает глобальный рост деятельности 
компании. В отчетном году Группа «Газ-
пром» вела поиск и разведку месторожде-
ний на территории СНГ, стран Европы, Юго-
Восточной Азии, Африки, Ближнего Восто-
ка и Латинской Америки. По состоянию на 
31 декабря 2014 года в портфеле «Газпрома» 
было 38 проектов в области разведки и до-
бычи углеводородов за рубежом. Основные 
из них представлены на слайде.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
«Газпром» успешно эксплуатирует и раз-

вивает крупнейшую в мире газотранспорт-
ную систему. Ее географический охват и про-
изводительность полностью соответствуют 
задачам по обеспечению энергоресурсами по-
требителей в России и за рубежом.

Особую роль здесь играет система под-
земного хранения газа. Она является ключе-
вым инструментом обеспечения пиковых на-
грузок, регулирования сезонной неравномер-
ности потребления. В отопительный период 
сеть ПХГ обеспечивает более 20% поставок.

К началу отопительного сезона 2014–2015 
годов потенциальная максимальная суточ-
ная производительность ПХГ «Газпрома» 
на территории России была увеличена до ре-
кордного уровня — 770,4 млн куб. м газа. 
Это на 42,6 млн куб. м выше, чем к началу 
предыдущего сезона.

Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Васи-
лия Колесникова.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
«Сила Сибири» будет обеспечивать вы-

полнение контракта, который уже стал Кон-
трактом №1 за всю историю мировой газо-
вой промышленности. В 2014 году «Газ-
пром» подписал контракт на 400 млрд дол-
ларов с китайской компанией CNPC, по ко-
торому в течение 30 лет мы поставим в Ки-
тай триллион куб. м природного газа. Ки-
тайский рынок на сегодняшний день являет-
ся одним из самых быстрорастущих в мире. 
Объединение ресурсной базы и технологи-
ческих возможностей «Газпрома» с потреб-
ностями в газе наших китайских партнеров 
даст выдающийся результат.

Масштаб договоренностей о поставках 
газа в Китай измеряется не только милли-
ардами долларов и триллионом кубов 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 со-
глашение об основных условиях поставок 
газа в Китай по «западному» маршруту.

В соглашении более десятка статей, кото-
рые носят юридически обязывающий харак-
тер. Речь идет об объемах и сроках постав-
ки, сроке строительства, минимальных су-
точных и годовых объемах, основных пара-
метрах качества газа. По «западному» марш-
руту планируется поставлять по 30 млрд 
куб. м газа в год в течение 30 лет. Опреде-
лена и точка передачи газа. А это означает, 
что маршрут приобрел реальные очертания. 
У него есть и название — он будет называть-
ся «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 объ-
емов по «западному» маршруту до 100 млрд 
куб. м газа в год.

Продвижение «Газпрома» на китайский и 
другие азиатские рынки предполагает даль-
нейшее развитие нашей работы в сфере про-
изводства и торговли СПГ. На Востоке стра-
ны опорой этой работы будет проект «Саха-
лин-2». На Международном экономическом 
форуме в Петербурге мы подписали мемо-
рандум с компанией Shell о строительстве 
третьей линии завода СПГ по проекту «Са-
халин-2». В результате мощность завода уве-
личится в 1,5 раза — до 15 млн тонн в год.

Совместная работа с Shell заслуживает 
особых слов. С этой компанией мы подпи-
сали соглашение о стратегическом партнер-
стве. Потенциал нашего сотрудничества по-
сле слияния Shell с BG Group значительно 
расширился. Мы намерены углублять наше 
взаимодействие и вести работу по всей це-
почке создания стоимости в газовой отрас-
ли: от разведки и добычи до переработки и 
маркетинга, используя схему обмена акти-
вами. Такая модель работы позволит пар-
тнерам обеспечить дополнительную маржу 
и распределение рисков. «Газпром» лиди-
рует в области трубопроводного транспор-
та, Shell — лидер в индустрии СПГ. Сжи-
женный природный газ позволит нам выйти 
на новые, недоступные для трубопроводно-
го газа рынки, обеспечить диверсификацию 
и гибкость поставок.

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! ÓвÀжÀемые 
ÀкциÎнеры!

В Европе на протяжении последних лет 
наблюдается тенденция к снижению потре-
бления газа. С 2010 по 2014 годы оно сокра-
тилось почти на 20%.

При этом поставки в Европу наших кон-
курентов, включая СПГ, существенно снизи-
лись. В этот период только «Газпром» и нор-
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вежские производители сумели увеличить 
поставки, причем показатель «Газпрома» 
почти в 5 раз выше норвежского.

Еще более показательным является тот 
факт, что при снижении спроса на газ в Ев-
ропе доля «Газпрома» на европейском газо-
вом рынке растет уже в течение 10 лет. Толь-
ко с 2010 по 2014 годы рост составил почти 7 
процентных пунктов. Это долгосрочная тен-
денция, которая будет действовать в пользу 
«Газпрома» независимо от хода дел в евро-
пейской и мировой экономике.

В Европе главным фактором на рынке 
газа будет снижение собственной добычи. 
Вне зависимости от реализуемого сценария 
в части спроса на газ «выпадающие» объемы 
собственной добычи надо восполнить уже в 
ближайшие годы. Поэтому объемы постав-
ки российского газа и в абсолютном выраже-
нии, и его доля на европейском рынке будут 
только расти.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В 2014 году около 35% совокупного объ-

ема транзита в страны Европы обеспечи-
ли морские трансграничные трубопровод-
ные системы «Голубой поток» и «Северный 
поток». Эти магистрали доказали свою эф-
фективность как самые надежные экспорт-
ные каналы, стабильно доставляющие за-
контрактованный газ. Они дают европей-
ской энергетике гарантии поставок, предска-
зуемость и уверенность в завтрашнем дне.

Поэтому наши зарубежные партнеры де-
монстрируют стремление расширять сотруд-
ничество с Россией и «Газпромом». Убеди-
тельным свидетельством тому стало подпи-
сание документов о строительстве третьей и 
четвертой ниток газопровода от побережья 
России до берегов Германии по дну Балтий-
ского моря. Речь идет о строительстве газо-
провода «Северный поток-2» мощностью 55 
млрд куб. м газа в год. Договоренности меж-
ду «Газпромом», E.On, Shell и OMV стали 
результатом предынвестиционных и пред-
проектных работ, которые велись в течение 
2012–2014 годов. Мы ожидаем также, что 
вскоре к проекту присоединятся наши кол-
леги из BASF/Wintershall.

В ближайшее время мы приступим к соз-
данию совместной компании для реализа-
ции проекта. Мы будем использовать нара-
ботки Nord Stream AG. Это компания, кото-
рая строила и эксплуатирует сейчас «Север-
ный поток-1». Успешный опыт работы на 
Балтике поможет нам оптимизировать затра-
ты и сроки строительства. Обе нитки «Се-
верного потока-2» будут введены в эксплуа-
тацию до конца 2019 года.

«Северный поток-2» будет строиться для 
новых объемов нашего экспорта. Создание 
новой транспортной инфраструктуры по 
кратчайшему маршруту, соединяющему га-
зовые месторождения на севере России и 
рынки Европы, будет способствовать повы-
шению безопасности и надежности поста-
вок по новым контрактам.

Это в полной мере относится и к газопро-
воду «Турецкий поток». В декабре 2014 года 
«Газпром» и турецкая компания Botas под-
писали Меморандум о взаимопонимании 
по строительству газопровода через Черное 
море. Газ первой нитки планируется полно-
стью направить на турецкий рынок. Он при-
дет в Турцию в декабре 2016 года.

Увеличение мощностей транспортиров-
ки на Балтике и строительство «Турецкого 
потока» — это диверсификация экспортных 
каналов для российского газа и укрепление 
энергетической безопасности Европы.

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры!
В отчетном году мы ещё раз убедились, 

что ни экономические кризисы, ни внешне-
политическая напряженность не могут по-
мешать нашим планам движения вперед.

Фотографии с сайта ОАО «Газпром»
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творчество

не ÃÀзÎм единым

Всего несколько аккордов вальса – и пронес-
лись нахлынувшие воспоминания о первом 
взгляде, первом свидании, первом поцелуе. 
И вот - рождение  новой, молодой семьи. Так 
с помощью слайдов презентации семья Гор-
батенко представила себя, свое генеалогиче-
ское древо членам жюри и зрителям. Полу-
чилось ярко, красиво, эффектно.

Надо сказать, молодые супруги – люди ак-
тивные как на производстве, так и в жиз-
ни. Они - постоянные участники культурно-
массовых и спортивных мероприятий, вечеров 
отдыха, семейных праздников, конкурсов ма-
стерства. А главное их достижение – дочки-
красавицы Вероника, Варвара и Василиса, ко-
торой не исполнилось и двух лет, но которая 
свободно и непринужденно «порхает» по сце-
не. Именно ради детей супруги Горбатенко и 
решили участвовать в конкурсе - девочкам 
очень нравится выступать на сцене. 

Выступление семьи Горбатенко стало на-
стоящим праздником и для членов жюри, и 
для зрителей – они увидели чистоту и есте-
ственность отношений между членами се-
мьи, получили заряд позитивного настрое-
ния, испытали настоящую большую радость.

Победа Горбатенко дала им право участво-
вать во втором этапе конкурса, который прошел 
в городе Нижний Ломов. Здесь конкурировать 
пришлось с лучшими командами из восьми 

Турнир по пулевой стрельбе прошел в тире ли-
цея №36. Надо отметить, что в последние 2-3 
года общий уровень мастерства стрелков неиз-
менно повышается. Прошедшие соревнования 
показали: эта тенденция устойчиво сохраняет-
ся. На этот раз самыми меткими стали стрелки 
Балашовского ЛПУМГ, набравшие 342 очка. 
Всего одно очко уступили им представители 
Администрации, 329 баллов в активе бронзо-
вого призера - команды УАВР. 

В стане легкоатлетов, можно сказать, про-
изошла революция. Традиционные лидеры 
- Балашовское, Петровское, Башмаковское 
ЛПУМГ сдали позиции, оказавшись вне 
первой пятерки. Предсказуемым оказалось 
лишь серебро Администрации. Третье ме-
сто неожиданно заняла команда СП «Нива», 
а победу команды УМТСиК и вовсе можно 
считать настоящей сенсацией.

В Спартакиаде уже разыграны награды 
в 6 видах спорта из 10, входящих в ее про-
грамму. Уверенно лидирует команда Адми-
нистрации. Второе место после серии удач-
ных стартов удерживает УМТСиК, на тре-
тьем - Башмаковское ЛПУМГ.

кÎÃдÀ в Семье ÃÀрмÎниЯ и ËюÁÎвь 

Сåìüÿ Ãîðбàòåíкî иç Бàшìàкîâî 
(Сåðãåй - иíæåíåð ïî экñïëуàòàции 
îбîðуäîâàíиÿ ãàçîâых îбъåкòîâ 
Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ, åãî ñуïðуãà 
Нàòàëüÿ – иíæåíåð-хиìик) ñòàëà 
ïîбåäиòåëåì кîíкуðñà «Уñïåшíàÿ ñåìüÿ 
ãîäà», кîòîðый åæåãîäíî ïðîâîäиòñÿ 
â Бàшìàкîâñкîì ðàйîíå â ðàìкàх 
âñåðîññийñкîãî ïðàçäíикà ñåìüи,
и çàâîåâàëà чåòâåðòîå ìåñòî íà 
îкðуæíîì фåñòиâàëå-кîíкуðñå ñåìåй 
«Уñïåшíàÿ ñåìüÿ Пðиâîëæüÿ» 
â Îðåíбуðãå.

районов Пензенской области. Но для дружной 
семьи, где царят гармония и любовь, и эта зада-
ча оказалась по плечу – снова первое место, сча-
стье и восторг в глазах трех сестричек, семей-
ный праздник из числа тех, что навсегда остав-
ляют в памяти светлые воспоминания. 

15 мая, в день всемирного праздника се-
мьи - снова выступление, теперь уже на сце-
не библиотеки им. М. Лермонтова в Пен-
зе, на третьем этапе областного конкурса. И 
вновь жюри отдало предпочтение и путёвку 
на Приволжский фестиваль в Оренбурге се-
мье Горбатенко. 

В конкурсе участвовали представите-
ли Татарстана, Мордовии, Башкирии, Чу-
вашии, Удмуртии, Пензенской, Перм-
ской, Ульяновской, Саратовской областей 
- всего 14 команд предстали перед строгим 

жюри, председателем которого была первая 
женщина-космонавт Валентина Терешкова. 

На одном дыхании, слаженно, четко и бы-
стро, как ансамбль, в котором каждый игра-
ет свою партию, выступила семья Горбатен-
ко. «Номер» получился живым, трогатель-
ным, ярким.

Долгим и томительным было ожидание 
оценок жюри. У Горбатенко - четвёртое ме-
сто и безоговорочная, по словам Валентины 
Терешковой, победа в номинации «Наслед-
ники Великой Победы».

Такой вот успех. Впрочем, мы, работники 
Башмаковсого ЛПУМГ, другого от этой пре-
красной семьи и не ожидали. От всей души 
поздравляем ее с успехом.

Н.МАкАрОвА

Семейный отдых и санаторно-курортное ле-
чение организованы главным образом в СП 
«Нива». Здесь проведена большая работа по 
подготовке к новому сезону: силами подряд-
ной организации выполнен капремонт кровли 
медицинского и общественного центра, а си-
лами работников санатория-профилактория, 
Сторожевского и Приволжского ЛПУМГ - ре-
монт номерного фонда, коридоров и перехо-
дов, переложена брусчатка на центральном 
входе корпуса «Словакия». Проведена рабо-
та по благоустройству и озеленению террито-
рии. Преобразилась и пляжная зона: оборудо-
вана площадка для пляжного волейбола, до-
полнительно приобретено 25 шезлонгов; под 
навесом летней площадки разместился тен-
нисный стол. 

Как всегда, серьезное внимание уделяет-
ся вопросам питания отдыхающих. Прово-
дятся дни национальных кухонь, «шведский 
стол» включает десертные фруктовые сто-
лы. Не остается без внимания культурный до-
суг отдыхающих: проводятся экскурсии по 
памятным местам г. Маркса, пешие прогул-
ки в мини-зоопарк, День ухи, День шашлы-
ка, праздник Нептуна и другие увлекатель-
ные мероприятия. Объединенной профсоюз-
ной организацией финансируются концер-

чтÎÁы ÎтдыХ ÁыË интереСным

Лåòíий ñåçîí â ðàçãàðå. Î òîì, кàк îðãàíиçîâàí îçäîðîâиòåëüíый îòäых ðàбîòíикîâ  
íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ и чëåíîâ их ñåìåй, ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик îòäåëà ñîциàëüíîãî 
ðàçâиòиÿ Сåðãåй Сàäчикîâ.

ты с участием профессиональных артистов и 
коллективов,  спектакли театра «Версия».  

Самым серьезным образом подготовился к 
летнему сезону СОК «Родничок». Выполнен 
ремонт всех спальных корпусов, открытого 
бассейна, помещений столовой и пищебло-
ка. С помощью работников Сторожевского 
ЛПУМГ, ИТЦ, Управления связи, УМТСиК, 
Учебного центра, УАВР, Саратовавтогаза про-
делана огромная работа по благоустройству 
территории и очистке 500-метровой зоны по 
периметру «Родничка». 

Запланировано проведение 4-х летних за-
ездов продолжительностью 21 день. Каждая 
смена имеет свое тематическое направление, 
девиз, программу. Работают кружки, секции; 
проводятся отрядные и общелагерные меро-
приятия, спортивные игры и соревнования, 
конкурсы и концерты, форумы и слеты, экс-
курсии. Уверен, что ребята  в «Родничке» не 
только хорошо отдохнут, наберутся новых 
впечатлений, но и окрепнут физически, полу-
чат новые знания. 

Запланировано выделение денежных 
средств на компенсацию турпоездок 100 де-
тей работников общества в Москву и Санкт-
Петербург.

В прошлом году ряд работников пред-

приятия принимал участие в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. Генеральным 
директором Л. Чернощековым принято ре-
шение о предоставлении компенсации стои-
мости путевок для их оздоровления в учреж-
дениях «Газпрома» на Черноморском по-
бережье Кавказа. Воспользоваться льготой 
смогут около 170 работников.

Судил соревнования председатель Федера-
ции русского жима Саратовской области А. 
Небыков. Он отметил хорошую подготовку 
наших силачей. Так, А. Густерин показал ре-
зультат, соответствующий нормативу канди-
дата в мастера спорта. 

Своими впечатлениями о соревнованиях 
поделился инициатор и один из организато-
ров соревнований С. Караулов: «Все прошло 
успешно. Надеюсь, этот вид спорта будет в 
обществе развиваться и дальше».

Победителем в возрастной категории до 
40 лет, вес штанги 75 кг, стал С.Косицын из 
УМТСиК; второе место занял Д. Петров (СОК 
«Родничок»), третье - А. Горшков (УМТСиК).

В возрастной категории старше 40 лет, вес 
штанги 75 кг, победил И. Веселов (УМТСиК), 
вторым стал А. Калюжнов (ИТЦ), третьим - 
М. Козин (СОК «Родничок»).

В возрастной категории до 40 лет, вес штан-
ги 100 кг, первое место завоевал А. Гребенни-
ков, второе - Е. Йорга (оба из Администрации).

В возрастной категории старше 40 лет, вес 
штанги 100 кг, сильней всех был А. Густерин 
(УМТСиК), второе место у А. Елина (Екате-
риновское ЛПУМГ), третье у А. Калюжнова 
(ИТЦ). 

Материалы колонки 
подготовил А.АзАркиН

СÀмые ÁыСтрые, СÀмые меткие

В ðàìкàх Сïàðòàкиàäы ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîñòîÿëиñü 
ñîðåâíîâàíиÿ ïî ïуëåâîй ñòðåëüбå 
и ëåãкîй àòëåòикå (бåã). 

СиËьные теËÎм, СиËьные дÓХÎм

В СÎК «Рîäíичîк» ñîñòîÿëиñü 
ñîðåâíîâàíиÿ ïî ðуññкîìу æиìу ñðåäи 
ðàбîòíикîâ îбщåñòâà. Сîðåâíîâàíиÿ 
ïðîхîäиëи â äâух âîçðàñòíых ãðуïïàх (äî 
40 ëåò и ñòàðшå 40 ëåò), âåñ шòàíãи - 75 
и 100 кã.

Участники соревнований по русскому жиму

Семья Горбатенко на фестивале в Оренбурге

Открытие 2-й смены в «Родничке»


