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Алексей Миллер вначале своего докла-
да, посвященного итогам деятельнос-
ти компании в 2014 году, пояснил, по-

чему он назвал прошлый год «плацдармом»: 
«Мы расширили нашу ресурсную базу; нарас-
тили производственные мощности; сохранили 
лидирующие позиции в российской и мировой 
газовой отрасли; увеличили нашу долю на 
рынке Европы; сделали решающий прорыв на 
рынки Азии». Значит, есть хорошие перспек-
тивы к дальнейшему развитию.

 Газпром продолжает демонстрировать ди-
намичный рост финансовых показателей. Так, 
выручка от продаж в 2014 году по сравнению 
с предыдущим годом выросла на 6,5% и со-
ставила более 147 млрд долларов или 5,6 трлн 
рублей. Положительная динамика этого пока-
зателя позволяет Газпрому полностью обеспе-
чивать капитальные вложения компании.

Кроме того, напомнил Председатель Прав-
ления, по итогам 2014 года Совет директоров 
рекомендовал выплатить дивиденды в размере 
7,2 рубля на акцию – ровно столько, сколько и 
в прошлом году. (Забегая вперед, заметим, что 
собрание одобрило данное предложение, и на 
дивиденды Общество направит более 90% от 
чистой прибыли. – Прим. авт.).

– Этим решением Совет директоров демонс-
трирует приверженность компании политике 
выплаты стабильного уровня дивидендов. Оно 
позволяет ОАО «Газпром» сохранить лидерс-
тво среди российских нефтегазовых компаний 
по общему размеру дивидендов и объему ди-
видендных выплат в бюджет Российской Фе-
дерации, – отметил Алексей Миллер, далее 
подчеркнув, что уверенность российских газо-
виков в будущем подкреплена очень весомым 
фактором – постоянно растущей ресурсной 
базой. По состоянию на конец 2014 года разве-
данные запасы Газпрома составили 36,1 трлн 
кубометров природного газа и 3,3 млрд тонн 
жидких углеводородов. 

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ…
– В отчетный период объем добычи газа груп-
пы «Газпром» полностью удовлетворил спрос 
наших потребителей, – констатировал глава 
Общества. – В 2014 году Газпром добыл 443,9 
млрд кубов газа – меньше, чем в 2013-м. Со-
кращение объемов добычи связано с теплым 
зимним периодом 2013-2014 годов, а также со 
снижением спроса на газ в ближнем и дальнем 
зарубежье. Однако тенденции этого года под-
тверждают наши прогнозы: спрос на газ будет 
расти, и Газпром к этому готов. Обеспечение 
страны топливом, прохождение без проблем 
зимних пиков потребления при любых обсто-
ятельствах и в любых условиях – это высокая 
миссия Газпрома. И мы ее успешно выполня-
ем, добывая газ и нефть, строя газопроводы и 
подземные хранилища. В феврале 2014 года 
мы зафиксировали исторический максимум 
суточной поставки газа в зоне действия Еди-
ной системы газоснабжения – 1,79 млрд кубо-
метров. Но наши фактические возможности 
по добыче газа составляют сегодня – до 617 
млрд кубов в год.

По словам Алексея Миллера, Газпром не 
просто разрабатывает месторождения – он 
создает газодобывающие центры, где углево-
дородные богатства становятся источником 
производственного и промышленного разви-
тия территорий. Особых слов заслуживает га-

зодобывающий центр, который развивается на 
Ямале. Там в суровых арктических широтах 
полным ходом идут работы, которые обеспе-
чивают надежное будущее российской газовой 
отрасли.

– Так, в декабре 2014 года на Бованенковс-
ком месторождении мы ввели в эксплуатацию 
новый газовый промысел мощностью 30 млрд 
кубометров в год, – сообщил глава Газпрома. 
– Ранее, в 2012 году, был запущен газовый 
промысел на 60 млрд кубов. Таким образом, 
потенциальная производительность на Бова-
ненково выросла до 90 млрд кубометров в год. 
Это сопоставимо с объемом, который Газпром 
поставил в прошлом году трем крупнейшим 
зарубежным покупателям российского газа 
– Германии, Турции и Италии.

ВАЖНОЕ «ВНУТРИ И СНАРУЖИ»
Программа газификации регионов России – 
важное направление работы Газпрома на внут-
реннем рынке. В 2014 году доступ к преимущес-
твам, которые дает природный газ, получили 
еще 236 населенных пунктов, а это – около 30 
тысяч семей. Сегодня средний уровень газифи-
кации сетевым газом городов России составля-
ет 70,3%, сельской местности – 54,6%. 

– Газификацию на селе мы уже подняли 
выше среднего уровня по стране на начало ре-
ализации программы, – заявил Алексей Мил-
лер. – Но мы должны продолжать эту работу, 
поэтому в 2015 году объем инвестиций в га-
зификацию запланирован на уровне 2014 года 
– более 28,8 млрд рублей.

Расширение географии проектов Общества 
– это диверсификация, которая обеспечивает 
глобальный рост деятельности компании. В 
отчетном году группа «Газпром» вела поиск и 
разведку месторождений на территории СНГ, 
стран Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской Америки. По 
состоянию на 31 декабря 2014 года в портфеле 
Газпрома было 38 проектов в области разведки 
и добычи углеводородов за рубежом. 

ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ НИПОЧЕМ
Газпром успешно эксплуатирует и развивает 
крупнейшую в мире газотранспортную систе-
му. Особую роль здесь играет система подзем-
ного хранения газа. Она является ключевым 
инструментом обеспечения пиковых нагрузок, 
регулирования сезонной неравномерности 
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Именно так Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер оха-
рактеризовал отчетный 2014 год на 
прошедшем 26 июня в Москве годовом 
общем собрании акционеров компании, в 
котором лично, через своих представите-
лей и заочно приняли участие держатели 
ценных бумаг Общества из России и ряда 
зарубежных стран. Вел собрание Пред-
седатель Совета директоров Газпрома 
Виктор Зубков, специальный представи-
тель Президента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа.

С отчетным докладом об итогах деятельности ОАО «Газпром» выступил Председатель Правления Алексей Миллер, вел собрание Председатель Совета директоров 
Виктор Зубков

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
ПО МАЛОТОННАЖНОМУ СПГ

На днях, 2 июля, в центральном офисе Газп-
рома состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Председателя 
Правления европейской компании Gasunie 
Хана Феннема.

Стороны подписали рамочное соглашение 
о сотрудничестве в области малотоннажного 
сжиженного природного газа (СПГ). Документ 
предусматривает взаимодействие на рынке 
малотоннажного СПГ в Европе. В частности, 
речь идет о реализации совместных проектов 
по строительству приемных СПГ-терминалов, 
СПГ-заправочных станций и иной инфра-
структуры. 

Участники переговоров также обсудили воз-
можность реализации совместного пилотного 
проекта по созданию приемного СПГ-терми-
нала малой тоннажности в Северо-Западной 
Европе. Терминал будет использоваться для 
хранения, транспортировки и реализации СПГ 
в качестве бункеровочного и автомобильно-
го топлива, энергоносителя для автономной 
газификации. Кроме того, в рамках проекта 
рассматривается возможность строительства 
СПГ-заправочных станций. 

«Газпром и Gasunie будут активно развивать 
сегмент малотоннажного СПГ в Европе. Сов-
местные инфраструктурные проекты позво-
лят диверсифицировать маршруты поставок, 
а также расширят сферу использования при-
родного газа в европейских странах», – сказал 
Алексей Миллер.

«СПГ определенно может выступать в ка-
честве более экологически чистого топлива для 
морских судов, паромов, грузовых автомоби-
лей, а также для промышленности во всей Ев-
ропе. СПГ полностью соответствует приори-
тетным экологическим задачам Европейского 
Союза. Его применение позволит владельцам 
водного и автомобильного транспорта соблю-
дать установленные в Европе жесткие ограни-
чения по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу», – отметил Хан Феннема.

Алексей Миллер и Хан Феннема также рас-
смотрели вопросы безопасности поставок газа 
на европейский рынок. Главы Газпрома и ком-
пании Gasunie считают, что совместное разви-
тие новой газовой инфраструктуры поможет 
обеспечить Европу стабильными поставками 
доступных энергоносителей.
Справка
Gasunie – европейская газовая инфраструк-

турная компания, обладающая одной из круп-
нейших газопроводных сетей высокого давле-
ния в Европе общей пропускной способностью 
около 125 млрд кубометров год. Сеть Gasunie 
насчитывает свыше 15 тысяч км трубопро-
водов в Нидерландах и на севере Германии, 
около 1300 станций приема газа. Компания 
предоставляет услуги в области транспорти-
ровки и хранения газа, а также в сфере хра-
нения СПГ.

Стороны обсудили вопросы реализации 
ряда совместных проектов>>> стр.5

В центральный офис компании, что на московской 
улице Наметкина, акционеры прибывали уже 
с раннего утра
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ЛИДЕР ПО ФИНАНСОВЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Газпром по итогам 2014 года стал лидером 
среди крупнейших публичных нефтегазовых 
компаний мира по размеру свободного денеж-
ного потока и занял третье место по EBITDA – 
аналитическому показателю, равному объему 
прибыли до вычета расходов по выплате про-
центов, налогов и начисленной амортизации.

Благодаря положительной динамике выруч-
ки от продаж и сбалансированному подходу к 
осуществлению капитальных затрат свобод-
ный денежный поток в годовом выражении 
остается положительным уже девять лет под-
ряд. В 2014 году этот показатель стал рекорд-
ным для Газпрома – 654 млрд рублей (в 2013-м 
– 345 млрд рублей). Показатель EBITDA по 
итогам 2014 года составил 1,963 трлн рублей 
(51,7 млрд долларов).

Для более эффективного использования 
собственных финансовых ресурсов и в со-
ответствии с поручением Президента РФ и 
директивами Правительства РФ Газпром со-
здал единое казначейство. В настоящее время 
успешно реализован пилотный проект, объ-
единивший денежные потоки 18 российских 
дочерних обществ Газпрома. В перспективе 
система централизованного управления лик-
видностью группы охватит финансовые ре-
сурсы всех «дочек» Газпрома в России и за 
рубежом.

Компания также продолжает работу по при-
влечению финансирования с рынков долгово-
го капитала. Так, в ноябре 2014 года, несмотря 
на сложную геополитическую ситуацию, Газ-
пром разместил еврооблигации на 700 млн 
долларов. Ключевыми стали инвесторы из 
США и Великобритании. И с начала текуще-
го года Газпром осуществил несколько сделок 
по привлечению финансирования от междуна-
родных банков.

ПОЛУЧЕНО «ДОБРО» НА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО «ТУРЕЦКОМУ ПОТОКУ»

Турция выдала разрешение на инженерные 
изыскания по морскому участку «Турецкого 
потока». Документ предусматривает проведе-
ние исследований по первой нитке газопрово-
да в исключительной экономической зоне, а 
также в территориальных водах Турции.

Морской участок «Турецкого потока» будет 
состоять из четырех ниток мощностью 15,75 
млрд кубометров каждая. Газопровод пройдет 
660 км в старом коридоре «Южного потока» 
и 250 км в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции. Предполагается, что 
поставки газа по первой нитке газопровода бу-
дут целиком предназначены для удовлетворе-
ния потребностей растущего турецкого рынка. 
Турецкая сторона также подтвердила, что ре-
зультаты оценки воздействия на окружающую 
среду, полученные для турецкого морского 
участка газопровода «Южный поток», могут 
быть использованы при строительстве новой 
газотранспортной магистрали.

Напомним, 1 декабря 2014 года Газпром 
и турецкая компания Botas подписали мемо-
рандум о взаимопонимании по строительству 
газопровода «Турецкий поток» мощностью 63 
млрд кубометров газа в год из России в направ-
лении Турции через Черное море.

В общем, неудивительно, что одним из 
первых вопросов на ежегодной пресс-
конференции генерального директора 

«Газпром трансгаз Казани» Рафката Кантю-
кова, предшествующей заседанию годового 
общего собрания акционеров ОАО «Газпром», 
был задан такой: «Какими мероприятиями вы 
намерены отпраздновать юбилей?»

– Мероприятия праздничные будут, – кон-
статирует Рафкат Абдулхаевич. – Ближе к 
Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, к началу осени. Но не это главное. 
Юбилей не бывает без подарков, однако мы 
решили несколько изменить традицию и не 
ждать их от кого-то, а преподнести несколько 
своей республике. Один подарок уже сделан: в 
феврале Татарстан получил 600-миллиардный 
кубометр природного газа. Если вспомнить, 
что за три первые пятилетки существования 
предприятия республике было поставлено 
семнадцать миллиардов кубов, а нынче за год 
немногим меньше, то, думаю, 600 миллиардов 
– значительная веха в истории и Татарстана, и 
ООО «Газпром трансгаз Казань». 

В качестве второго презента мы запустим 
газ к новому городу Иннополису. Для первых 
нужд он уже получает голубое топливо – по 
низким сетям, но этих объемов недостаточно 
при условии полного функционирования это-
го «умного» населенного пункта. До сентября, 
думаю, запустим газопровод-отвод от магис-
трали Казань – Горький. Распределительные 
сети там полностью проложены, они в рабо-
чем состоянии. Осталось достроить две газо-
распределительные станции. Новому городу 
подать газ с магистрального газопровода – это 
красиво, согласитесь! Все-таки не каждый 
день на карте России появляются города, да 
еще с таким инновационным предназначени-
ем. Третий пункт – постараемся успеть подать 
природный газ к менделеевскому заводу «Ам-
моний». 

А вообще, и работы, и планов у Общества 
много. Так, сегодня идет большая реконс-
трукция газопровода Миннибаево – Казань. 
Шестьдесят километров проложено еще в 
позапрошлом году, сейчас достраиваем ГРС 
«Черниково» и «Богородское». Это улучшит 
газоснабжение Пестречинского, Высокогорс-
кого районов республики и главное – несколь-
ких районов Казани. 

После строительства 35-километрового 
газопровода-отвода и крупной ГРС, рассчи-
танной на 100 тысяч кубов газа в час, в приго-
родном поселке Сокуры столица республики 
получит дополнительный миллиард кубомет-
ров голубого топлива. Газопровод будет пол-
ностью достроен и сдан в эксплуатацию к 2018 
году. Это позволит надолго закрыть вопросы 
недостаточного газоснабжения Казани даже с 
учетом постоянного масштабного строитель-
ства. 

Вторая очередь проектных работ по строи-
тельству газопровода Можга – Елабуга будет 
сдана на ведомственную экспертизу в начале 
августа этого года. Грядет грандиозная строй-
ка – освоить предстоит не менее двадцати 
миллиардов рублей. И сложная – с переходом 
через Каму, через заболоченные места с двой-
ным дюкером. Работа трудная и дорогая, но 
после запуска газопровода в эксплуатацию 
Нижнекамский промышленный узел получит 
дополнительно до трех миллиардов кубов 
природного газа для развития нефтехимии. 
«Татнефть» просит у нас дополнительные 
объемы газа – до миллиарда тонн в год – для 
добычи битумной нефти. Чтобы извлечь би-

тумное черное золото, сначала его нужно 
подогреть как следует, чтобы снизить вяз-
кость. А чем разогревать специальные уста-
новки, если не газом?.. А такой тяжелой неф-
ти в республике огромные запасы. Вообще 
же, в ближайшие годы республике потребу-
ется дополнительно около пяти миллиардов 
кубометров природного газа ежегодно – с 
учетом растущего производства…

Татарстан – пока единственный регион в 
России, газифицированный полностью. Более-
менее к нам приблизилась разве что Белгород-
ская область. Татарстан проблемы с недостат-
ком голубого топлива прочно забыл еще в 2003 
году, после пуска в эксплуатацию газопровода-
перемычки от Ужгородского коридора. При-
чем тогда татарстанские газовики обеспечили 
бесперебойной подачей голубого топлива не 
только свою республику, но и соседей. Сегодня 
в зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз 
Казань» более 1,4 миллиона абонентов и более 
пяти миллионов человек, и их благополучие и 
комфорт зависят от обеспеченности природ-
ным сетевым газом. Так что роль газовиков в 
жизни современного общества переоценить 
трудно. Кстати, «Газпром трансгаз Казань» вот 
уже который год входит в число пяти лучших 
предприятий Газпрома.

Хотел бы поблагодарить свой коллектив 
за трудолюбие и понимание. К семидесяти-
летию Великой Победы мы создали фонд, 
куда все сотрудники перечислили одноднев-
ный заработок. Я просил коллектив об этом 
– средств на все задуманное просто не хва-
тало. Не отказался ни один, в течение трех 
дней мы собрали более восемнадцати мил-
лионов рублей. На эти деньги сделали очень 
многое. Например, восстановили памятники 
в нескольких районах республики. Взяли под 
опеку сквер имени Кирова в центре Казани. 
Конечно, только этих собранных средств не 
хватит, чтобы сделать его одним из лучших 
в городе. Но если газовики за что-то берутся,  
на полдороге не останавливаются. Сквер бу-

дет в полном порядке!
И еще один подарок преподнесли газовики 

в год семидесятилетия Победы не только рес-
публике, но и, без преувеличения, всей России. 
Волейбольная команда «Зенит-Казань» стала 
чемпионом страны, завоевав кубок Европы 
и кубок России, взяв так называемый «Боль-
шой шлем». Думаю, это достижение Газпрома 
и честь для Татарстана. В канун 9 Мая взяли 
кубок в Берлине и посвятили свою победу ве-
теранам. А ведь поначалу предполагалось про-
вести чемпионат Европы в Казани, но потом 
«переиграли». Но получилось даже красивее 
– еще раз взяли Берлин, одним словом. И снова 
показали миру, что такое Россия. 

Конечно, без проблем не живет ни одно 
предприятие. Сегодня на первый план выхо-
дит задача импортозамещения. К сожалению, 
в настоящее время в газовой промышлен-
ности немалая доля оборудования ведущих 
зарубежных компаний. И в один день найти 
альтернативу, например, сименсовским тур-
бинам с высоким КПД, довольно сложно. Но 
самая долгая дорога начинается с первого 
шага, и этот шаг уже сделан. Для машино-
строителей сегодня наступает сложная и в то 
же время благодатная пора – поле деятель-
ности широчайшее. Неоднократно в Казань 
приезжал заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, мы 
побывали на Казанском моторостроительном 
производственном объединении, идет серьез-
ный разговор о сотрудничестве с «Казаньком-
прессормашем». Совещание за совещанием 
проходят на КамАЗе, причем с участием пер-
вых лиц Газпрома. 

И все же, несмотря на все политические 
неурядицы, экспорт газа не только не умень-
шается, а растет. И будет расти – достойной 
альтернативы газу пока не придумано. Наш 
труд всегда востребован, и мы будем с честью 
выполнять свой долг. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ЮБИЛЕЙ – САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДАРКОВ

Новый газопровод пройдет по дну Черного моря

Этот год для Общества «Газпром 
трансгаз Казань» особенный – юбилей-
ный. Шутка ли – шестьдесят лет со дня 
образования. Прямо скажем, немного 
в республике предприятий, не только 
успешно проработавших столько лет, но 
и год от года наращивающих темп разви-
тия и улучшающих свои показатели. 

Генеральный директор Общества Рафкат Кантюков раз в год, традиционно перед годовым общим собранием 
акционеров Газпрома, общается с журналистами федеральных и республиканских СМИ
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потребления. В отопительный период сеть ПХГ 
обеспечивает более 20% поставок.

– К началу отопительного сезона 2014-
2015 годов потенциальная максимальная 
суточная производительность ПХГ Газпро-
ма на территории России была увеличена до 
рекордного уровня – 770,4 млн кубометров 
газа. Это на 42,6 млн кубов выше, чем к на-
чалу предыдущего сезона, – информировал 
Председатель Правления. – Перспективные 
планы Газпрома предусматривают достиже-
ние в среднесрочной перспективе суточно-

го отбора газа на уровне одного миллиарда 
кубометров, что позволит снизить затраты 
на товаротранспортную работу и себестои-
мость поставок газа.

Расширение мощностей ПХГ – одна из 
стратегических задач предприятия. В на-
стоящее время в России идет строительство 
Волгоградского и Беднодемьяновского ПХГ, 
продолжается расширение Калининградско-
го ПХГ и реконструкция ряда действующих 
хранилищ газа. Планируется начать работы 
по созданию Новомосковского и Шатровско-
го ПХГ, а также подземного хранилища газа 
в Татарстане. 

«СИЛА СИБИРИ» ПРИЗВАНА ИЗМЕНИТЬ МИР!
В программе развития газотранспортной 

системы важнейшее место занимает проект 
«Сила Сибири». Он призван преобразить рос-
сийский Дальний Восток и изменить масштаб 
сотрудничества России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Протяженность га-
зопровода «Сила Сибири» – свыше трех тысяч 
километров, экспортная производительность 
– 38 млрд кубометров газа в год.

– Строительство этой магистрали – неотъ-
емлемая часть крупнейшего в мире инвести-
ционного проекта, который обеспечит постав-
ки российского газа на Дальний Восток и по 
«восточному» маршруту – в Китай, – доложил 
руководитель Газпрома. – «Сила Сибири» бу-
дет доставлять топливо и сырье на новые рос-
сийские предприятия. В частности, на газо-
перерабатывающее и гелиевое производства, 
которые будут созданы в Амурской области. 
Все это – тысячи новых рабочих мест, мощ-
ный стимул для развития восточных регионов. 
В проекте «Сила Сибири» мы решили отдать 
дань уважения людям, которые в далекие вре-
мена положили начало освоению сибирских 
богатств. Принято решение назвать компрес-
сорные станции магистрали именами казаков-
первопроходцев XVII века: Ивана Реброва, 
Петра Бекетова, Максима Перфильева, Ивана 
Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея Хаба-
рова, Василия Колесникова.

Кстати, в 2014 году Газпром подписал кон-
тракт №1 за всю историю мировой газовой 
промышленности – на 400 млрд долларов с ки-
тайской компанией CNPC, по которому в тече-
ние 30 лет наша компания должна поставить в 
Китай триллион кубометров природного газа! 
Китайский рынок на сегодня – один из самых 

быстрорастущих в мире. Масштаб договорен-
ностей о поставках газа в Китай измеряется не 
только миллиардами долларов и триллионом 
кубов газа. Эти контракты станут решающим 
фактором, определяющим перспективы энер-
гетики и в Азии, и в мире в целом.

«В отчетном году мы еще раз убедились, 
что ни экономические кризисы, ни внешнепо-
литическая напряженность не могут помешать 
нашим планам движения вперед», – резюми-
ровал Алексей Миллер.

В завершение отчетной части собрания ру-
ководители Газпрома традиционно ответили 
на вопросы акционеров. В частности, они со-
общили, что строительство газопровода «Сила 
Сибири» ведется полностью на средства Газ-
прома. На сегодня проложено 20 километров 
этой трубы, в текущем году будет возведено 42 
километра. Что касается вопросов импортоза-
мещения, которые, по понятным экономичес-
ким причинам, волнуют держателей акций, то 
в настоящее время газотранспортная система, 
по данным дирекции Газпрома, на 93-94 про-
цента состоит из отечественной продукции 
– это газоперекачивающие агрегаты (к слову, 
выпускаемые Казанским моторостроительным 
производственным объединением. – Прим. 
авт.), компрессоры, электростанции и другое 
оборудование. 

По окончании годового общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром» состоялось засе-
дание нового Совета директоров компании, на 
котором было принято решение вновь избрать 
Председателем этого совета Виктора Зубкова, 
а заместителем – Председателя Правления 
Газпрома Алексея Миллера.

Ирина ДЕМИНА 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НОВОГО РЫВКА ВПЕРЕД
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У генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслава Александровича Михаленко, генерального директора 
ООО «Газпром газнадзор» Вячеслава Николаевича Медведева, начальника Центрального производственно-диспетчерского 
департамента ОАО «Газпром» Бориса Сергеевича Посягина, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рафката Абдулхаевича Кантюкова и генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Георгия Анато-
льевича Фокина была возможность пообщаться во время перерыва мероприятия



ГАЗПРОМ ЗАКАЛИЛА РУССКАЯ ЗИМА

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ
Основной интригой для журналистов стало 
даже не то, что в состав Совета директоров 
Общества впервые вошел министр энергетики 
России Александр Новак, а то, что он не воз-
главил этот совет. Хотя предположение о его 
председательстве в последнее время упорно 
муссировалось в прессе. По просьбе предста-
вителей СМИ Виктор Зубков прокомментиро-
вал эту тему:

«В Газпроме – порядок, все работает ста-
бильно, что подтверждается сегодняшним 
итоговым докладом Алексея Борисовича 
Миллера и самим ходом общего собрания ак-
ционеров. Главный акционер – государство 
поддерживает курс компании на стабильную 
работу, подтверждает, что Газпром движется 
в правильном направлении. Поэтому на госу-
дарственном уровне было принято решение 
– никаких изменений, в том числе кадровых, 
в Совете директоров не проводить. Что каса-
ется Александра Валентиновича Новака, то он 
– высококлассный профессионал, которого я 
знаю очень давно, еще по работе в Правитель-
стве. Он вошел в состав нашего совета и будет 
работать вместе с нами. Это все, что я могу 
сказать». 

На этом Виктор Зубков завершил общение с 
прессой и вернулся к обсуждению отраслевых 

вопросов с Александром Новаком.   

УКРАИНСКИЙ СЛЕД
Как заметил пресс-секретарь Председателя 
Правления Газпрома – модератор пресс-кон-
ференции Сергей Куприянов, «любимые» 
темы у журналистов в последнее время связа-
ны с Украиной. 

Отвечая на вопросы корреспондентов, 
Алексей Миллер напомнил, что на недавнем 
совещании с членами Правительства Прези-
дент России Владимир Путин дал понять, что 
скидка по оплате газа для Украины в размере 
ста долларов на тысячу кубометров газа, ско-
рее всего, не сохранится. Он отметил, что ко-
нечная цена газа для Украины должна быть 
не ниже уровня его стоимости для соседних 
стран – таких, как Польша. Это связано, пре-
жде всего, с изменениями мировых цен на 

топливо. Решения о скидках для Украины, по 
словам главы Газпрома, будут приниматься 
поквартально. 

«Но главное – пока со стороны украинских 
партнеров не поступало официальных обра-
щений по поводу скидки. Нет обращений – нет 
и предмета для обсуждений, – констатировал 
Председатель Правления компании. – Скидка 
по принципу «бери или плати» действовала 
с 1 января по 31 октября 2014 года. В итоге 
в соответствии с контрактом на сегодня мы 
предъявили национальной акционерной ком-
пании «Нафтогаз Украины» за неисполнение 
ею «правил игры» штраф в сумме 26,7 млрд 
долларов».

По поводу поставок газа в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики журналисты 
поинтересовались: «Будут ли подписываться 
с этими регионами прямые контракты? И по-

чему счет за поставленный газ выставляется 
НАК «Нафтогаз Украины» за неподконтроль-
ные этой стране территории, хотя раньше 
говорилось о том, что голубое топливо будет 
предоставляться Россией Донбассу в качестве 
гуманитарной помощи?»

«У Газпрома есть только один контракт на 
поставку газа на Украину – с «Нафтогазом», 
– сказал Алексей Миллер. – Недавно эта ком-
пания обратилась к нам с весьма своеобразной 
просьбой – не предоставлять газ юго-востоку 
страны, иначе она не будет оплачивать эти пос-
тавки. Но мы исполняем свои контрактные обя-
зательства, несмотря на позиции «Нафтогаза», 
и поставляем газ, который нам не оплачивают. 
Вот в этом и заключается помощь России. 
Если «Нафтогаз» считает территории ДНР и 
ЛНР Украиной, то тогда не должно быть ни-
каких коллизий по поводу платежей за потреб-
ленный газ. По украинскому законодательству 
заключить прямой контракт на поставку газа 
может не только «Нафтогаз», но и компания-
трейдер. Однако на сегодня «Нафтогаз» сам 
не поставляет газ в эти регионы, не платит за 
поставки топлива Газпрому и не дает согласие 
на прямые контракты с трейдером. Газпромом 
поставлено в Донбасс 704 млн кубометров 
газа, задолженность за него «Нафтогаза Укра-
ины» составляет 212 млн долларов».  

Что касается вопроса о планах Газпрома 
прекратить транзит голубого топлива через 
Украину, Алексей Миллер ответил так: «Есть 
действующий контракт до конца 2019 года. 
Есть и непримиримая позиция Киева – внести 
в этот контракт неприемлемые для нас условия, 
несмотря на то, что подписанный в 2009 году 
документ носит абсолютно сбалансирован-
ный характер. Украина запрашивает увеличе-
ние ставки за транзит через свою территорию 
с сегодняшних 2,7 доллара до пяти долларов 

После годового общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром» состоялась 
итоговая пресс-конференция с вновь 
избранным Председателем Совета 
директоров ОАО «Газпром», специаль-
ным представителем Президента РФ 
по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа Виктором Зубковым 
и Председателем Правления компании 
Алексеем Миллером.

За полтора часа в адрес топ-менеджеров предприятия поступило около трех десятков вопросов
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за тысячу кубов газа на сто километров. Но 
мы никогда не согласимся на невыгодные, 
несправедливые для Газпрома условия. Од-
нако мы не говорим о том, что не будем вести 
переговоры с Украиной о транзитном конт-
ракте. Когда срок действующего соглашения 
будет заканчиваться, проведем переговоры 
с украинскими партнерами о возможностях 
его продления – на то есть прямое поручение 
Президента России».

После 2019 года Газпром планирует сокра-
тить транзит через эту страну за счет черно-
морской обходной магистрали.

ТРАДИЦИИ – ЭТО СВЯТОЕ
Нынче общее собрание акционеров утверди-
ло новую редакцию устава Общества, в кото-
рой говорится, что это итоговое мероприятие 
может проводиться не только в Москве, но и 
в других городах. «В связи с этим планирует-
ся ли следующее годовое собрание провести 
в Санкт-Петербурге, и будет ли оно синхро-
низировано с ежегодным июньским Петер-
бургским международным экономическим 
форумом?» – спросили участники пресс-кон-
ференции у Алексея Миллера. 

«Да, мы планируем следующее годовое об-
щее собрание акционеров провести в Санкт-
Петербурге, – сообщил он. – На состоявшемся 
заседании Совета директоров нового состава 
данный вопрос был озвучен. И члены совета 
поддержали такое решение. Ежегодное соб-
рание акционеров мы проводим в последнюю 
пятницу июня, и в будущем не намерены из-
менять своей традиции».

К слову, в откорректированном уставе ОАО 
«Газпром», в частности, отражена смена ор-
ганизационно-правовой формы компании с 
открытого акционерного общества (ОАО) на 
публичное акционерное общество (ПАО). Но-
вый устав подготовлен, в основном, в связи с 
изменениями в Гражданском кодексе Российс-
кой Федерации и уточнениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах».

«Кроме того, мы вносим изменения в нашу 
стратегию работы на европейском рынке. Газ-
промом приняты решения об использовании 
нового механизма ценообразования при пос-
тавке газа в Европу. Мы будем работать, в том 
числе, по механизму газового аукциона. Пер-
вый аукцион состоится в Санкт-Петербурге в 
сентябре этого года. На него предполагается 
выставить около трех миллиардов кубомет-
ров газа, данный объем будет разнесен на 120 
лотов. Это дополнительный механизм нашей 
работы на европейском газовом рынке, не 
являющийся альтернативой поставке газа по 
долгосрочным контрактам. Все детали по ус-
ловиям проведения газового аукциона будут 
опубликованы в июле текущего года на сайте 
компании «Газпром экспорт»… 

В завершение встречи с представителями 
СМИ Алексей Миллер отметил: «Миссия Газ-
прома главным образом заключается в том, 
чтобы российские и зарубежные потребители 
без проблем проходили холодный сезон. Рос-
сия – северная страна. У нас очень суровые 
зимы и высокий коэффициент неравномернос-
ти между поставками газа в летний и зимний 
периоды. И имеющиеся у Газпрома мощности 
достаточны для того, чтобы без проблем пре-
одолевать осенне-зимний сезон при любых 
максимально отрицательных значениях тем-
ператур. Газпром без проблем обеспечивает 
бесперебойные поставки газа зимой для энер-
гетики, населения и коммунально-бытовых 
предприятий. Поскольку Газпром сделала 
сильным и закалила русская зима».  

Ирина ДЕМИНА

ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Напомним, впервые этот фестиваль 
был организован в Обществе в 2013 
году при поддержке генерального ди-

ректора компании Рафката Кантюкова. Руко-
водство Общества и профсоюзная организа-
ция делают очень многое для того, чтобы дети 
с малых лет сохраняли и берегли культурные 
традиции многонационального народа Татар-
стана, имели полный простор для творчества 
и развития своих талантов.

Нынешний финальный тур фестиваля вновь 
прошел в июне и был посвящен Международ-
ному дню детей. Шестьдесят конкурсантов, 
представляющие 16 подразделений Общества 
в разных районах Татарстана, в сопровождении 
родителей приехали в Казань и собрались в мо-
лодежном культурно-спортивном центре «Ак 
Барс». Для участия были определены четыре 
возрастные категории и четыре номинации 
– декламация стихов собственного сочинения, 
вокал, хореография, инструментальное испол-
нение. Организаторы фестиваля традиционно 
доверили выбор победителей профессионалам 
своего дела. В составе жюри – народная ар-
тистка России и Татарстана, профессор Ка-
занской консерватории Зиля Сунгатуллина, 
народная артистка РТ, главный балетмейстер 
Государственного ансамбля песни и танца РТ 
Раиля Гарипова, заслуженный деятель ис-
кусств РТ, руководитель отдела культуры те-
лекомпании «Эфир», телеведущий Дмитрий 
Пивоваров.

Первыми выступают участники возраст-
ных групп от 5 до 10 лет. За кулисами спра-
виться с волнением юным артистам помогали 
молодые работники Общества. Зрители от 
души награждали аплодисментами всех без 
исключения участников. Например, пятилет-
нюю Алсу Сибгатуллину – девочка еще не 
все буквы выговаривает, а вышла на сцену с 
очень эмоциональной, сложной песней «Не 
отнимайте солнце у детей»! Первые полтора 
часа финального тура пролетели на одном 
дыхании. В перерыве прошу Зилю Сунгатул-

лину прокомментировать выступления первых 
участников. 

– Очень важно, что эти дети уже с малых 
лет приучены трудиться, – отмечает известная 
певица. – Необязательно, что в дальнейшем 
они станут артистами, музыкантами – может 
быть, среди них есть будущие президенты и 
премьер-министры, но я уверена, они будут 
настоящими специалистами в любом деле, где 
бы ни работали! 

Перехватываю участников в фойе. Поли-
на Егорова, Анастасия Захарова и Миляуша 
Камалова – ученицы 3 и 4 классов, приехали 
из Чистополя. На фестивале их команда пред-
ставила хореографическую композицию с эле-
ментами акробатики.  

– Такие конкурсы необходимы, – говорит 
папа Полины Сергей Егоров, работник ЭПУ 
«Чистопольгаз». – Пусть дети выходят на 
сцену, учатся становиться более уверенными 
в своих силах. Поэтому мы, родители, очень 
признательны руководству «Газпром трансгаз 
Казани» за организацию фестиваля «Искор-
ка», за предоставленную детям возможность 
проявить свои способности. 

По итогам фестиваля в возрастной категории 
от 5 до 7 лет первое место заняла Алсу Сибга-

туллина (ЭПУ «Чистопольгаз»), второе – Ринат 
Сагитов (ЭПУ «Казаньгоргаз»), третье – Елиза-
вета Балабанова (ЭПУ «Зеленодольскгаз»). В 
возрастной категории от 8 до 10 лет первое мес-
то завоевала Анна Гусева (ЭПУ «Зеленодоль-
скгаз»), второе – Алиса Приточкина (аппарат 
управления), третье – Азалия Хусаинова (Кон-
стантиновское ЛПУМГ). Специальным призом 
жюри награжден танцевальный коллектив в со-
ставе Полины Егоровой, Миляуши Камаловой, 
Анастасии Захаровой (ЭПУ «Чистопольгаз»).  

В возрастной категории от 11 до 14 лет пер-
вое место у Энже Ахметзяновой (аппарат уп-
равления) и Аделины Давыдовой (Шемордан-
ское ЛПУМГ), второе – у Рафаэля Нагимова 
(Альметьевское ЛПУМГ), третье – у Камиллы 
Шайхутдиновой (аппарат управления) и Фа-
риды Галимуллиной (ЭПУ «Сабыгаз»). Спец-
призом жюри награждена Диана Байрамова 
(ЭПУ «Балтасигаз»). В возрастной категории 
от 15 до 18 лет второе место заняла Зарина Му-
хаметзянова (Шеморданское ЛПУМГ). 

Все участники фестиваля получили в пода-
рок дипломы и памятные сувениры, лауреаты 
и победители – ценные призы. 

Ирина МУШКИНА

ЯРКИЕ ИСКРЫ ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ

«Мне кажется порою, что солдаты, с кро-
вавых не пришедшие полей, не в землю 
нашу полегли когда-то, а превратились в 
белых журавлей…» – самозабвенно выво-
дит мелодию и слова песни пятиклассница 
Аня Гусева из Зеленодольска. Кажется, что 
юная артистка поет для себя, забыв, что 
она на сцене, перед зрителями, а ее вы-
ступление оценивает строгое жюри. Но Аня 
– уже опытная конкурсантка. В прошлом 
году она дебютировала здесь же, на фес-
тивале художественной самодеятельности 
«Искорка» среди детей работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань». 

Порадовали зрителей все юные артисты, в том числе хореографическая студия «Черный жемчуг», гитарист Рафаэль Нагимов, певица Алиса Приточкина

Зиля Сунгатуллина вручила награду Алсу Сибгатуллиной, 
занявшей 1 место в возрастной категории от 5 до 7 лет 

Анна Гусева завоевала лидерство среди участников 
в возрасте от 8 до 10 лет 

Сразу два «золота» вручены Энже Ахметзяновой и Аделине Давыдовой, 
ставшим первыми среди 11-14-летних артистов




	v-1
	v-2
	v-3
	v-4

