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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ ЭКОНОМИКИ
30 июня в Москве состоялось годовое
общее собрание акционеров ПАО «Газпром», в котором приняли участие отечественные и зарубежные держатели акций
этой газовой компании. Вел мероприятие
Председатель Совета директоров Газпрома, специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа Виктор Зубков. С
отчетным докладом об итогах деятельности компании в 2015 году выступил
Председатель Правления публичного
акционерного общества Алексей Миллер.

КУРС – НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
– В 2015 году Газпром продемонстрировал
способность добиваться хороших результатов и в условиях низких цен на углеводороды,
– отметил докладчик. – Компания сохранила
высокие темпы выполнения производственных программ. Мы укрепили нашу ресурсную базу и нарастили производственные
мощности, увеличили экспорт газа в Европу
и добычу нефти, подтвердили финансовую
устойчивость нашего бизнеса и продолжили
выполнение масштабных проектов.
По словам Алексея Миллера, в то время
как многие иностранные компании в 2015
году отказывались от новых проектов, Газпром смог сохранить необходимые объемы
финансирования всех важнейших инвестиционных программ.
– Работа Газпрома объективно нацелена
не только на решение корпоративных задач,
но и на качественное социально-экономическое развитие страны, – подчеркнул он.
– Газпром – становой хребет российской
экономики. Наша ресурсная база постоянно
растет. В 2015 году по результатам геологоразведочных работ на территории России
открыты два новых месторождения: Падинское в Ямало-Ненецком автономном округе
и Нарыкско-Осташкинское в Кемеровской
области. Коэффициент воспроизводства запасов природного газа в прошлом году составил 1,27, а жидких углеводородов – 1,62.
Обеспечивать надежное функционирование всего газового хозяйства страны в
условиях зимних максимумов потребления
– газпромовская стратегическая задача. Так,
в 2015 году максимальный уровень суточного объема добычи газа составил почти 1,6
млрд кубометров. В случае необходимости
Газпром в короткие сроки может нарастить
данный показатель – это одно из главных
конкурентных преимуществ компании на
внутреннем и внешних рынках.
В 2015 году Общество развивало и модернизировало добычные мощности. Особое внимание уделялось месторождениям
полуострова Ямал и акваторий северных
морей. На Ямале Газпром разрабатывает
самое крупное и перспективное на полуострове месторождение – Бованенковское. Его
суммарная проектная производительность
– 115 млрд кубов в год, этого хватит, чтобы
покрыть потребности в газе таких стран,
как Австрия, Бельгия, Испания, Румыния и
Франция, вместе взятых.
В соответствии с планами стратегического развития ведется формирование центров газодобычи в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. Уже в 2018 году планируется запустить Чаяндинское месторож-
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дение – основное для Якутского центра
газодобычи.
В РУСЛЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Газотранспортная система Газпрома – это
уникальный технологический комплекс, основа Единой системы газоснабжения страны. В 2015 году введено в строй свыше 770
км магистральных газопроводов и отводов,
четыре компрессорные станции.
– В прошлом году продолжилось расширение суперсовременного газотранспортного коридора для доставки газа из
нового Ямальского центра газодобычи в
центральные и западные районы России,
а также для будущего газопровода «Северный поток – 2», – констатировал глава
Газпрома. – Мы продолжили сооружение
магистрали Бованенково – Ухта-2. На газопроводе применяются передовые технологии, радикально снижающие расходы
на транспорт газа. Для его строительства
используются уникальные отечественные
трубы диаметром 1420 мм, рассчитанные
на рабочее давление в 120 атмосфер.
Как подчеркнул Алексей Миллер, для

возведения таких магистралей и реализации
масштабных проектов расширяется взаимодействие Газпрома с российскими производителями оборудования в рамках программ
по импортозамещению. На сегодня доля
оборудования отечественных промышленников в общем объеме закупок компании
приближается к 95%. А доля российской
трубной продукции уже составила 99,96% и
скоро достигнет 100%.
На востоке страны с сентября 2014 года
ведется строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» – принципиально
важного объекта для формирования газовой
промышленности в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
СРЕДИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
По итогам 2015 года Газпром вошел в тройку лидеров среди публичных нефтегазовых
компаний мира по ключевым финансовым
показателям – EBITDA (прибыль до вычета
процентов, налогов и амортизации, которая
составила почти 1,9 трлн рублей) и чистой
прибыли (787 млрд рублей).
В прошлом году компания уже в десятый
раз кряду сгенерировала положительный
свободный денежный поток, который в 2015
году достиг 390 млрд рублей, что стало одним из самых высоких показателей среди
публичных нефтегазовых компаний в мире.
Долговая нагрузка Газпрома сохранена на
комфортном уровне. По результатам 2015
года отношение чистого долга к EBITDA
составило 0,9 – это один из самых низких
коэффициентов среди глобальных интегрированных нефтегазовых предприятий.
Финансовая устойчивость Газпрома была
обеспечена за счет реализации консервативной финансовой стратегии. Так, при формировании бюджета проводится тщательный
анализ состава инвестиционной программы, строгий отбор инвестпроектов и их
ранжирование по степени приоритетности.
На протяжении последних десяти лет Газпром придерживается принципа самофинансирования, при котором капитальные
вложения полностью обеспечены операционным денежным потоком. На всех этапах
формирования и исполнения бюджета тщательно контролируются затраты. Особое
внимание уделяется работе по оптимизации
валютных рисков и эффективному управлению долгами.
В текущих рыночных условиях серьезную поддержку финансовым результатам
российской газовой компании оказывают
преобладание валютной составляющей в
выручке, рублевой – в операционных и капитальных затратах, а также низкая себестоимость добычи углеводородного сырья.
Отдельное внимание было уделено работе Газпрома на международных финансовых рынках. В 2015 году компания совершила ряд сделок по привлечению внешнего
финансирования, в частности, в октябре
прошлого года успешно разместила крупнейший среди российских эмитентов выпуск еврооблигаций – на один миллиард
евро.
В структуре привлечения финансирования заметную роль стали играть финансовые институты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году Газпром привлек
долгосрочный кредит на 1,5 млрд долларов
от консорциума китайских банков, а в марте
текущего года заключил соглашение с Bank
of China Limited, London Branch о предоставлении кредита в размере двух миллиардов евро.


ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО В ТРЕНДЕ
– Являясь вертикально-интегрированной компанией и объединяя в единый комплекс добычу,
хранение, транспортировку и сбыт газа, мы можем легко адаптироваться к изменению спроса
на него, – заявил Председатель Правления. –
Газпром активно сотрудничает
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К ИННОВАЦИЯМ

Глава Общества на пресс-конференции ответил на все вопросы, интересующие журналистов.

В прошлом году ООО «Газпром трансгаз Казань» реализовало ряд крупных
проектов: газ пришел в самый молодой
город России Иннополис, продолжились
модернизация действующих газопроводов
и прокладка новых, активизировалась
работа по программе развития рынка газомоторного топлива в Татарстане. Основные
производственно-экономические показатели Общества и задачи на перспективу
обозначил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков на традиционной встрече с представителями ведущих СМИ республики.

– Рафкат Абдулхаевич, каковы итоги деятельности Общества в прошлом году?
– Газовики работают 24 часа в сутки, и главный итог нашей работы – стабильное газоснабжение потребителей и бесперебойная работа
Единой системы газоснабжения страны. Коллектив у нас высокопрофессиональный, как и в
целом в Газпроме. Наша слаженная работа позволяет бесперебойно и безопасно поставлять
газ потребителям – населению и промышленным предприятиям Татарстана, других регионов России, а также в страны Европы.
В целом все запланированные мероприятия
по реконструкции и ремонту действующей газораспределительной сети и вводу новых газопроводов были выполнены. Протяженность
эксплуатируемых Обществом магистральных
газопродуктопроводов и газопроводов-отводов
достигла 5,787 тысячи км (рост на 19 км). Объем транспортировки природного газа составил
207,2 млн кубометров и 551 тысячу тонн этановой фракции.
Протяженность
газораспределительной
сети Татарстана превысила 40 тысяч км и в
отчетном году увеличилась на 597 км. Постав-

ки природного газа в республику составили
14,4 млрд кубометров для более 1,4 млн домохозяйств, 17 тысяч коммунально-бытовых
объектов и двух тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Уровень газификации в регионе – 99,37 процента.
– Татарстан динамично развивается, какие новые крупные объекты ваше предприятие обеспечило газом и каковы задачи на перспективу?
– В прошлом году мы подвели газ к самому молодому городу России – Иннополису.
В феврале этого года был запущен завод по
производству удобрений «Аммоний», который
потребляет около 800 млн кубов газа в год.
Вторая очередь химического комплекса будет
потреблять еще около миллиарда кубометров.
Потребности строящегося завода «ТАИФ» по
переработке нефтяных остатков оцениваются
в 1,2 млрд кубов.
В связи с этим Общество планирует увеличить поставки в Казань, Нижнекамский промышленный узел и особую экономическую
зону «Алабуга». Для этого необходимо выполнить ряд стратегических задач: продолжить
реконструкцию магистрального газопровода
Миннибаево – Казань на участке 220–285 км
– это позволит обеспечить возросший объем
газопотребления столицы Татарстана. Также
нужно построить газопровод-отвод и две газораспределительные станции к населенному пункту Елизаветино – это покроет нужды
растущего города Иннополис. Кроме того, необходимо произвести реконструкцию магистрального газопровода Можга – Елабуга, что
позволит увеличить поставки в Нижнекамский
промышленный узел и ОЭЗ «Алабуга».
– Известно, что в компании большое внимание уделяют НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Можно ли как-то оценить эффект от
инновационной программы?

– В «Газпром трансгаз Казани» уделяется
большое внимание реализации «Программы
инновационного развития ПАО «Газпром» до
2020 года». Организация и проведение НИОКР является ключевым элементом инновационной деятельности Общества. В прошлом
году экономический эффект от инновационной деятельности составил 33 млн рублей, в
том числе от использования результатов НИОКР – 17 млн.
Одна из наиболее перспективных разработок – создание мобильной компрессорной
установки для перекачки газа. Она предназначена для снижения экологических и экономических потерь от сброса газа в атмосферу при
проведении на газопроводах планово-профилактических и ремонтных работ. Уже завершена сборка опытного образца мобильной установки, успешно проведены предварительные
заводские испытания, ведутся подготовительные работы по проведению приемочных испытаний в трассовых условиях.
– Ваше предприятие одним из первых дочерних обществ Газпрома в течение более десяти лет активно использует природный газ в
качестве моторного топлива. Все больше татарстанских автолюбителей переводят свои
машины на газ. Достаточно ли в республике
АГНКС (автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции)?
– Газ – это экологичное и экономичное топливо. Оно позволяет автовладельцам и автопредприятиям существенно экономить и положительно сказывается на экологии республики
и страны в целом. В настоящее время «Газпром
трансгаз Казань» эксплуатирует 13 газозаправочных станций – в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Мамадыше,
Бугульме, Буинске, Шемордане, Зеленодольске.
В прошлом году в качестве моторного топлива
ими реализовано 14,2 млн кубометров компримированного природного газа, что на 32,6 про-

цента превышает показатель 2014 года.
23 июня с участием Председателя Совета
директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова
и Президента Татарстана Рустама Минниханова была открыта АГНКС в Зеленодольске,
одновременно в режиме видеоконференцсвязи
запустили две станции в Нижнекамске и Бугульме. До конца этого года будут введены в
эксплуатацию еще несколько новых АГНКС.
Создание компании «Газпром газомоторное
топливо» открыло перспективу для дальнейшего развития этого направления. Мы будем
постепенно вводить новые АГНКС, реконструировать старые и передавать их в «Газпром
газомоторное топливо». Эффективнее, когда
сетью АГНКС по всей стране будет заниматься специализированное предприятие.
«Газпром трансгаз Казань» активно принимает участие в программе «Развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане на 2013–2023
годы». Президент Рустам Минниханов поставил задачу к 2023 году перевести на газомоторное топливо 50 процентов парка общественного транспорта, 30 процентов коммунальной и
30 процентов строительной техники.
– Нынешний год объявлен в Газпроме годом
промышленной безопасности. Какие дополнительные меры по повышению безопасности
будут реализованы в Обществе?
– Промышленной безопасности в ООО
«Газпром трансгаз Казань» уделяется большое
внимание, и в текущем году мы займемся этим
вопросом особо тщательно. Для обеспечения
безопасности на нашем предприятии созданы
все условия. Безопасность начинается с очень
простых вещей: ответственности, уважения к
себе и другим, внимания к действиям коллег.
Все запланированные мероприятия по повышению промбезопасности будут выполнены в
запланированные сроки.

ВНОВЬ В «ПИЛОТЕ» ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПГ

газе (СПГ), их применение на татарстанских
речных маршрутах, развитие необходимой
сбытовой инфраструктуры, снижение себестоимости пассажирских перевозок и воздействия
на окружающую среду. В качестве примера
был презентован инновационный пассажирский теплоход, работающий на СПГ.
К слову, между ПАО «Газпром» и Татарстаном заключены соглашение о сотрудничестве, договор о газификации и соглашение о
расширении использования природного газа
в качестве моторного топлива. В республике
действует ряд нормативных документов, стимулирующих рост этого рынка, в частности,
программа «Развитие рынка газомоторного
топлива в Республике Татарстан на 2013–2023
годы».


Сергей СЕМЕРКИН



НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ТАТАРСТАНСКИЙ «ГАЗОВИК»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
С 22 по 24 мая в Казани проходил всероссийский форум «Здравница-2016», в котором приняли участие более семидесяти санаториев и
курортов страны.
Санаторий-профилакторий «Газовик», входящий в состав ООО «Газпром трансгаз Казань», участвовал как в самом форуме, так и на
выставке достижений санаторно-курортного
дела в России. В двух номинациях – «Лучший
санаторий-профилакторий» и «Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс» – санаторий-профилакторий «Газовик» награжден серебряной и золотой медалями форума
«Здравница-2016».


23 июня, в день открытия в Татарстане трех
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, прошедшего с участием Президента Рустама Минниханова и Председателя
Совета директоров Газпрома Виктора Зубкова,
между ООО «Газпром газомоторное топливо»
и холдинговой компанией «Ак Барс» (в ее состав входит Зеленодольский завод имени Горького) было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта по
использованию в республике природного газа
в качестве моторного топлива на внутреннем
водном транспорте.
Основная цель – производство новых типов
судов, работающих на сжиженном природном
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ ЭКОНОМИКИ
стр.3 <<<
В 2015 году отечественный рынок природного
газа показал снижение спроса на 3,1%. Газпром
реализовал на российском рынке 221,2 млрд
кубов. Поставки населению составили почти
четверть наших продаж.
Однако, наряду с реализацией газа на
внутреннем рынке по регулируемым тарифам, компания отрабатывает механизмы его
продажи по свободным ценам, используя
для этого Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. В отчетном году на этой площадке было реализовано более 4 млрд кубов
голубого топлива.
АУКЦИОНЫ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ
В прошлом году в Европе продолжились
снижение собственной добычи газа и рост
спроса на импортируемое голубое топливо. Газпром в 2015 году поставил в страны
дальнего зарубежья 159,4 млрд кубометров
– на 8% больше, нежели в предыдущем году.
Компания нарастила долю своего газа в европейском потреблении до рекордного показателя – 31%. Выручка от реализации на
этом рынке превысила 2 трлн рублей.
– В 2016 году тенденция повышенного
спроса на российский газ сохраняется. По
предварительным данным, в первом полугодии Газпром поставил в дальнее зарубежье
на 14,2%, или на 10,6 млрд кубов больше,
чем за аналогичный период 2015 года, – сообщил Алексей Миллер. – По нашим оценкам, потребность Европы в импортном газе
и дальше будет нарастать.
Развиваются формы сотрудничества
Газпрома с зарубежными партнерами и
покупателями. В 2015 году был проведен
первый аукцион на поставку природного
газа в Европу. На этих торгах реализовано 1,2 млрд кубометров газа. Весной нынешнего года состоялся второй аукцион,
на этот раз – для стран Балтии. По его
результатам общий реализованный объем
составил более 420 млн кубов. В текущем
году планируется провести еще один – для
Западной Европы.
По словам Председателя Правления, газовые аукционы позволяют реализовывать
сверхплановые объемы газа и получать дополнительную прибыль.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков выступил в прениях...

ИДЕМ НА ВОСТОК!
Рынок Китая остается самым привлекательным для экспортеров. По прогнозам китайских специалистов, уже в 2016 году спрос
на газ в Поднебесной превысит 200 млрд
кубов, а к 2020-му приблизится к 300 млрд
в год.
– В 2015 году вступил в силу контракт с
CNPC (государственная нефтегазовая компания Китая, одно из крупнейших интегрированных энергетических предприятий
мира. – Прим. авт.), согласно которому
Газпром будет поставлять газ в эту страну
по «восточному» маршруту – газопроводу
«Сила Сибири» – в объеме 38 млрд кубометров ежегодно в течение 30 лет, – рассказал
Алексей Миллер. – В 2015 году началось
строительство самого мощного в России и
одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов – Амурского ГПЗ, который станет важным звеном технологической
цепочки поставок газа в Поднебесную. На
этом заводе из газа Якутского и Иркутского
центров газодобычи будут извлекать гелий,
этан, пропан и другие ценные компоненты
для газохимии.
Между Газпромом и CNPC также подписано соглашение об основных условиях тру-

бопроводных поставок природного газа из
России в Китай по «западному» маршруту в
объеме 30 млрд кубов в год. Российско-китайский диалог в газовой сфере расширяется. На днях подписан меморандум о сотрудничестве в области подземного хранения
газа и газовой электрогенерации на территории Поднебесной.
– Одним словом, Газпром идет на Восток!
И именно это делает газовый рынок все более
глобальным, – резюмировал Алексей Миллер.
В прениях на собрании выступил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рафкат Кантюков, который подчеркнул, что успехи группы «Газпром» состо-

…А во время перерыва дал интервью телеканалу «Россия».

ят из совместной работы многих дочерних
предприятий Общества, занимающихся
добычей и переработкой углеводородного
сырья, эксплуатацией Единой системы газоснабжения России и газораспределительных сетей. Рафкат Кантюков рассказал об
инвестиционных проектах, реализуемых в
Татарстане.
К примеру, он напомнил, что в феврале
этого года с участием Президента России
Владимира Путина был дан старт работе
нового завода «Аммоний», который ежегодно будет потреблять около одного миллиарда кубометров газа. И уже в сентябре
планируется запустить комплекс глубокой
переработки нефти «ТАИФ-НК» с годовым
потреблением 1,2 млрд кубов. Кроме того,
сегодня в Татарстане ведется работа по вводу новых производственных мощностей по
добыче битумной нефти при помощи теплового воздействия на пласты. Образно говоря,
газ приходит на помощь нефти!
– Газпром, как социально ориентированная компания, заботится обо всех коллективах российских газовиков, – отметил Рафкат
Кантюков. – И на нашем предприятии, как и
в целом в Газпроме, обеспечена социальная
защищенность работников. Наш коллектив
успешно участвует во всех корпоративных
фестивалях, спартакиадах и турнирах Газпрома. Все это формирует дух истинного
единства между газовиками!..
Годовое общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» утвердило отчет о деятельности
компании за 2015 год. И приняло решение
о выплате годовых дивидендов в размере
7 рублей 89 копеек на одну акцию (что на
9,6% выше уровня прошлого года), которые
составляют более 50% от чистой прибыли
компании. Это, по мнению Алексея Миллера, обеспечивает оптимальный баланс инвестиций в развитие бизнеса, демонстрирует крупнейшие дивидендные выплаты среди
публичных российских компаний – как по
абсолютному значению, так и по объему
поступлений в бюджет.
Председателем Совета директоров ПАО
«Газпром» вновь избран Виктор Зубков, его
заместителем – Председатель Правления
компании Алексей Миллер.
Ирина ДЕМИНА



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«МЫ НЕ ИГРАЕМ В ИГРЫ, ПРАВИЛА КОТОРЫХ ПРИДУМАНЫ НЕ НАМИ»
По окончании годового общего собрания
акционеров ПАО «Газпром» состоялась
итоговая пресс-конференция с участием
Председателя Совета директоров Виктора Зубкова и Председателя Правления
компании Алексея Миллера. Около
трехсот представителей федеральных,
региональных и зарубежных СМИ собрались в центральном офисе Газпрома.
За полтора часа они успели задать более
двадцати вопросов.

МИНОРИТАРИИ КОНФЛИКТУЮТ
Виктор Зубков традиционно ответил на первый
и единственный в свой адрес вопрос, который,
к слову, прозвучал и от акционеров Газпрома в
ходе собрания, – на этом он простился с журналистами. А тема касалась трехлетней конфликтной ситуации между руководством компании и
ее миноритарными акционерами (это физические и юридические лица, размер пакетов акций которых не позволяет им напрямую участвовать в управлении предприятием, например
путем формирования совета директоров, такой
пакет акций называется неконтролирующим.
– Прим. авт.).

Дело в том, что в 2013 году Газпром в соответствии с распоряжением Правительства РФ
выкупил акции 72 газораспределительных организаций (ГРО) «Роснефтегаза» почти за 25,9
млрд рублей в целях консолидации государством активов газораспределительной системы
для повышения надежности газоснабжения
российских потребителей и проведения единой
политики в области управления и технического развития ГРО. И хотя данная сделка носила
нерыночный характер, миноритарии ГРО считают, что компания обязана приобрести и их
ценные бумаги.
– К настоящему времени акции 55 ГРО переданы в профильную компанию «Газпром газораспределение», – сообщил Виктор Зубков.
– Работа по передаче акций остальных ГРО
продолжается. Многие миноритарные акционеры решили, что Газпром должен в обязательном
порядке выкупить их акции. Мы, конечно, понимаем мотивы этого желания. Однако считаем, что законодательство дает нам право этого
не делать. Поэтому акции мы не выкупаем и
выкупать не собираемся. Свои права и законные интересы будем продолжать защищать, в
том числе и в судебном порядке.
По словам Председателя Совета директоров,
в целом ситуация показывает, что необходимо

совершенствование российского законодательства в области заключения сделок подконтрольными государству компаниями – такими
как Газпром, когда они выполняют поручения
Президента или Правительства.
– А мы выполняли постановление Правительства, – подчеркнул Виктор Зубков.
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА
Далее пресс-конференция продолжилась с
Алексеем Миллером, который, в частности, пояснил ситуацию с перераспределением потоков
газа с Центрального транспортного коридора
на Северный в связи с тем, что у многих газотранспортных предприятий уменьшились объемы работ.
– Происходит перераспределение потоков
газа на территории РФ, и это в первую очередь
продиктовано тем, что идет смещение основного нашего центра газодобычи из НадымПур-Тазовского региона на Ямал и создание
нового мощного Северного транспортного
коридора, который состоит из газопроводов
Бованенково – Ухта, Бованенково – Ухта-2,
Ухта – Торжок, Ухта – Торжок-2. Конечно же,
это приводит к тому, что высвобождаются
мощности в Центральном коридоре, – заметил Алексей Миллер. – Это значит, что Газ-

пром рассмотрел и принял в работу программу оптимизации мощностей.
По его словам, планируется до 2020 года
вывести из Центрального коридора 4,3 тысячи километров магистральных газопроводов в однониточном исполнении и закрыть
62 компрессорных цеха мощностью более
трех мегаватт. Это позволит сэкономить
Газпрому за три года свыше 1,6 млрд долларов США.
– Речь идет, в первую очередь, об оптимизации мощностей, – продолжил глава компании.
– Но и, конечно же, будет перераспределение
людских ресурсов в соответствии с изменением
наших газовых потоков в зоне Единой системы
газоснабжения России. Такую работу мы начали.
Что касается изменений конфигураций
дочерних компаний, то, как утверждает
Алексей Миллер, на сегодня границы ответственности и категорийность «трансгазов» четко определены. Но со временем
эти вопросы появятся в повестке дня Газпрома в связи с изменением объемов товарно-транспортной работы газотранспортных
предприятий.
>>> стр.6
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«МЫ НЕ ИГРАЕМ В ИГРЫ, ПРАВИЛА КОТОРЫХ ПРИДУМАНЫ НЕ НАМИ»
других документов Газпромом с «Нафтогазом
Украины» по изменению пунктов подачи газа в
эту страну не подписаны. Поставка голубого топлива на юго-восток Украины, как и во все другие
ее регионы, ведется по единому контракту.
Кроме того, подчеркнул Председатель Правления Газпрома, на сегодня накопился долг
«Нафтогаза Украины» перед российским холдингом в размере 718,5 млн долларов США. Он
заметил, что пока этот счет в Стокгольмский
арбитраж не предъявлен…

стр.5 <<<
«ДНО» ПРОЙДЕНО…
По поводу, наверное, самого популярного вопроса в адрес Газпрома, касающегося прогнозов
цен на голубое топливо, Председатель Правления компании ответил:
– «Дно» наших газовых цен по контрактам
Газпрома по поставкам в дальнее зарубежье уже
пройдено во втором квартале 2016 года. Без сомнения, в этот период главным фактором падения
цен на газ было снижение стоимости нефти, когда цена за баррель черного золота упала до 27
долларов. По нашим прогнозам, средняя цена
поставок газа на экспорт в третьем квартале повысится по сравнению со вторым, соответственно, в четвертом квартале еще больше возрастет.
И в начале 2017 года станет еще выше. То есть в
ближайшие девять месяцев мы видим нарастающую тенденцию стоимости нашего газа.
«Продолжает ли Газпром верить в логику «нефтяной привязки» к стоимости голубого топлива?» – на этот вопрос иностранных журналистов
Алексей Миллер довольно жестко заявил:
– Газпром продолжает верить в логические
правила. И мы не играем в игры, правила которых придуманы не нами.
НЕЗАЛЕЖНАЯ НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ О СЕБЕ
Украинские журналисты обратились к Алексею
Миллеру с просьбой раскрыть цену на газпромовский газ для Незалежной в третьем квартале этого года и рассказать об условиях поставки
голубого топлива в их страну.
– Цена для Украины по контракту, который
был подписан в 2009 году, составляет на третий квартал 167,57 доллара за тысячу кубометров (во втором квартале она исчислялась
177 долларами. – Прим. авт.), что в настоящее
время меньше стоимости голубого топлива по
нашим контрактам на европейских торговых
площадках, – констатировал глава Газпрома.

Около 300 представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ
прибыли на встречу с руководством Газпрома.

– Поэтому покупка российского газа для Украины является выгодной. Предварительный
счет компании «Нафтогаз Украины» выставлен. И чтобы мы возобновили поставки газа (а
требуемый объем на третий квартал довольно
значителен – три миллиарда кубометров), она
должна всего-навсего сделать предоплату.
Алексей Миллер подчеркнул, что руководство Газпрома внимательно следит за тем, как
происходит закачка газа в подземные хранилища Украины.
– К сожалению, к сегодняшнему дню отставание от графика предыдущих двух лет по
закачке газа в ПХГ составило уже больше 2,22
млрд кубометров. Это очень-очень большая
величина, – сказал он. – Сейчас ежесуточный
уровень пополнения газом украинских ПХГ не

превышает 20 млн кубов. А чтобы выйти на необходимый уровень в 17 млрд кубов на начало
отопительного сезона, нужно каждые сутки закачивать в ПХГ почти 60 млн кубометров газа.
И надо понимать, что с каждым днем эта цифра
будет увеличиваться.
А, можно сказать, на провокационные заявления украинских корреспондентов о том, до
какого момента Газпром будет бесплатно поставлять газ на территорию Донбасса, которая
не контролируется властями Киева, Алексей
Миллер невозмутимо парировал:
– У нас есть только один контракт на поставку газа на Украину – контракт 2009 года, подписанный руководством «Нафтогаза Украины», где
определены точки подачи газа в эту страну, в том
числе точки входа на ее юго-востоке. Никаких

ПОБОЛЕЕМ ЗА КИРГИЗСКИХ КОЧЕВНИКОВ
Под занавес пресс-конференции от корреспондента из Киргизии прозвучал вопрос, который
лег бальзамом на душу Алексея Миллера, как
он в этом признался. В 2014 году по инициативе руководства этой республики впервые на ее
территории были проведены Всемирные игры
кочевников – международные спортивные состязания по этническим видам спорта, в основу
которых легли национальные игры исторически
кочевых народов Центральной Азии. Газпром
выступил генеральным спонсором этого чемпионата. Намерена ли компания и в дальнейшем
поддерживать данные игры?
– Вы знаете, что Газпром полностью взял на
себя обязательства по газификации и газоснабжению этой республики через свою стопроцентную дочку «Газпром Кыргызстан», – напомнил
Алексей Миллер. – И мы планируем ко вторым
Всемирным играм кочевников, которые пройдут
в сентябре этого года в городе Чолпон-Ата, ввести здесь в строй новый спортивно-оздоровительный комплекс, где состоится ряд соревнований
данных игр. Хочу вас заверить, что и в нынешнем году мы поддержим проведение этого чемпионата. Более того, я лично планирую приехать
на состязания и поболеть за наших киргизских
друзей…
Ирина ДЕМИНА



СПАРТАКИАДА

С ОЛИМПИЙСКИМ НАСТРОЕМ
При хорошей погоде и с отличным олимпийским настроением прошла XV летняя
спартакиада работников ООО «Газпром
трансгаз Казань». Масштабные старты
состоялись с 18 по 20 мая на территории
санатория-профилактория «Газовик».
Более трехсот работников Общества
приняли участие в личных и командных
соревнованиях по шести дисциплинам:
волейбол, гиревой спорт, плавание, легкая атлетика, мини-футбол и шахматы.

П

о доброй традиции спартакиада началась с торжественной церемонии
поднятия флага у здания спортивно-оздоровительного комплекса санаторияпрофилактория. Под гимн ООО «Газпром
трансгаз Казань» флаг подняли победители

прошлой спартакиады – участники команды
ЭПУ «Казаньгоргаз».
От имени генерального директора Общества
Рафката Кантюкова участников соревнований
приветствовал заместитель генерального директора по общим вопросам Вячеслав Чупахин:
«Поздравляю вас с открытием спартакиады!
Отрадно, что в соревнованиях принимает участие много молодежи. Наши славные традиции
должны передаваться из поколения в поколение. Желаю вам олимпийского спокойствия и
успехов, и пусть победит сильнейший!»
С построения команды распределились по
спортивным площадкам, и начались старты.
Силачи после взвешивания легко тягали гири
весом 24 килограмма. Больше всего зрителей
собрали соревнования по плаванию. Пловцов
подбадривали криками, аплодисментами и задорными звуками труб. На четырех дорожках
плавательного бассейна соревновались жен-

щины на дистанции 50 метров и мужчины на
дистанции 100 метров. Время фиксировалось
с помощью системы контроля «Омега», которой может похвастаться не всякий бассейн.
Наиболее зрелищной получилась смешанная
эстафета, которая проводилась во второй день
соревнований. Быстрее всех дистанцию преодолела сборная пловцов из ЭПУ «Бугульмагаз».
Контраст с шумными заплывами составлял
шахматный турнир, который проходил в тишине. Шахматы вернулись в зачет спартакиады
впервые с 2003 года. Соревнования проходили
по швейцарской системе. Каждый участник
играл по семь партий, их продолжительность
ограничивалась 15 минутами.
А вот на футбольных полях царили страсти, достойные чемпионата Европы – 2016.
В соревнованиях по мини-футболу первое
место заслуженно завоевала команда аппа-

рата управления Общества.
Легкую атлетику называют королевой спорта. Самые быстрые бегуны из Альметьевского
ЛПУМГ не оставили шансов на дистанции другим командам и выиграли эстафету. А волейболисты из ЭПУ «Казаньгоргаз» сделали золотой
дубль – выиграла и мужская, и женская команды.
В финальный день спартакиады состоялась
церемония награждения победителей. Призеры соревнований были награждены медалями,
кубками и денежными премиями. В общекомандном зачете пьедестал почета выглядит следующим образом: 1-е место – Альметьевское
ЛПУМГ, 2-е – ЭПУ «Казаньгоргаз», 3-е – ЭПУ
«Бугульмагаз». Лучшие татарстанские газовики-спортсмены выступят на спартакиаде Газпрома.
Сергей СЕМЕРКИН

В летней спартакиаде прошли личные и командные соревнования по шести дисциплинам – волейболу, гиревому спорту, плаванию, легкой атлетике, мини-футболу и шахматам.
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