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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Вел собрание Председатель Совета ди-
ректоров Газпрома, специальный пред-
ставитель Президента РФ по взаимо-

действию с форумом стран-экспортеров газа 
Виктор Зубков. С докладом об итогах деятель-
ности компании в 2016 году выступил Предсе-
датель Правления Газпрома Алексей Миллер, 
который сразу же отметил, что в прошлом году 
компания укрепила статус лидера по ключевым 
отраслевым показателям и создала условия для 
нового этапа роста.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
– По итогам 2016 года выручка от продаж 

группы «Газпром» увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом на 38 млрд рублей и со-
ставила более 6 трлн рублей, – констатировал 
Алексей Миллер. – Газпром является одним 
из ключевых налогоплательщиков в России. В 
прошлом году было выплачено государству 1 
трлн 966 млрд рублей налогов и прочих плате-
жей, что на 20 млрд больше, нежели в 2015-м.

По словам Председателя Правления, Газп-
ром – одна из ведущих в стране компаний по 
инвестициям в инновации и реализации поли-
тики импортозамещения. Совокупные расходы 
на НИОКР и мероприятия технологической на-
правленности в 2016 году превысили 11 млрд 
рублей. На объектах группы было внедрено 
более 440 результатов НИОКР с ожидаемым 
эффектом более чем 279 млрд рублей. Сегодня 
95% материально-технических ресурсов Газп-
ром закупает в России и 100% труб для стро-
ительства магистральных газопроводов приоб-
ретает у отечественных производителей.

– Газпром – мировой лидер по размеру за-
пасов. Вот уже 12 лет подряд мы обеспечиваем 
коэффициент восполнения запасов на уровне 
больше единицы, – продолжил Миллер. – К 
концу 2016 года разведанные запасы компании 
на территории России составили: 36,4 трлн 
кубометров природного газа, 1,5 млрд тонн га-
зового конденсата и более 2 млрд тонн нефти. 
Прирост наших запасов газа по результатам 
геологоразведочных работ – 65% от общерос-
сийского показателя.

Как подчеркнул докладчик, группа «Газп-
ром» также занимается разведкой и добычей 
за пределами России – в Боливии, Венесуэле, 
Ираке, Узбекистане, на шельфе Северного и 
Южно-Китайского морей. В 2016 году за ру-
бежом было добыто почти 4 млрд кубометров 
газа, более 500 тысяч тонн газового конденсата 
и 3,6 млн тонн нефти.

МИССИЯ – БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В 2016 году Газпром возобновил рост добы-

чи природного газа. Объем добычи составил 
419,1 млрд кубометров, в том числе попутного 
нефтяного газа – 9,4 млрд кубов. С учетом фак-
тической добычи первых 6 месяцев 2017 года 
прогнозируемый к концу года показатель – бо-
лее 450 млрд кубов, что превышает годовые 
показатели трех предшествующих лет.

Ресурсная база Газпрома» смещается на Се-
вер, в Арктику, где находится около четверти 
неразведанных мировых запасов углеводоро-
дов.

– Ключевую роль мы отводим развитию 
газодобычи на полуострове Ямал, – сооб-
щил Председатель Правления. – Здесь в ар-
ктических условиях, сформирован мощный 
производственный комплекс с транспортной 
инфраструктурой и полноценной системой 
жизнеобеспечения. Мы неуклонно наращиваем 
добычные мощности крупнейшего месторож-
дения полуострова – Бованенковского. В 2016 
году полностью подготовили и в январе 2017-
го ввели в эксплуатацию новые производствен-
ные объекты месторождения, увеличив его пи-
ковую производительность до 264 млн кубов в 
сутки. К 2022 году планируем вывести Бова-
ненково на уровень добычи в 115 млрд кубов 
в год. Таким образом, мощность лишь одного 
нашего месторождения будет сопоставима с 
суммарными поставками газа на европейский 
рынок из Великобритании, Катара и Нидерлан-
дов в 2016 году.

В России Газпром неукоснительно выпол-
няет миссию бесперебойного газоснабжения, 
заметил докладчик. В нашей стране 58% пос-
тавок голубого топлива приходится на тепло– и 
электрогенерирующие предприятия, население 
и коммунально-бытовой сектор, для которых 
стабильное обеспечение газом имеет жизненно 
важное значение. Чистая выручка компании от 
продажи газа в РФ увеличилась в 2016 году бо-
лее чем на 14 млрд рублей, составив 820 млрд 
рублей.

Природный газ Алексей Миллер называет 
«целевым топливом будущего». Газпром ведет 
широкомасштабную работу по его внедрению 
в качестве моторного топлива на транспорте. 
Этой программой охвачены десятки регионов 
России, а также зарубежные страны: Германия, 
Польша, Сербия, Чехия, Армения, Беларусь, 
Кыргызстан, Вьетнам. Продвижение природ-
ного газа как моторного топлива осуществля-
ется под брендом «ЭкоГаз». В 2016 году объем 
реализации компримированного газа на запра-
вочных станциях группы «Газпром» увеличил-
ся на 10% – до 480 млн кубов.

Способствуя расширению применения при-
родного газа, компания ведет планомерную 
работу по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду. Благодаря реализации 
ряда корпоративных программ с 2012 по 2016 
годы «углеродный след» Газпрома сократился 
более чем на 20%.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
– Высокую надежность и гибкость поставок 

нашего главного продукта, природного газа, 
мы обеспечиваем благодаря эффективной экс-
плуатации и планомерному развитию крупней-
шей в мире газотранспортной системы (ГТС) 
и комплекса подземного хранения газа (ПХГ), 
– сказал глава Газпрома. – Это конкурентное 
преимущество нашей компании, которое мы 
постоянно наращиваем. На территории России 
в 2016 году в эксплуатацию введено 770,6 км 
магистральных газопроводов и отводов, комп-
рессорная станция и дополнительные мощнос-
ти в объеме 488 МВт. До рекордного уровня 
увеличена потенциальная максимальная суточ-
ная производительность ПХГ на российской 
территории. В начале сезона отбора 2016–2017 
годов она составила 801,3 млн кубометров газа 
– это на 11,4 млн больше аналогичного показа-
теля предыдущего года.

В 2016 году Газпром сделал важнейший 
шаг в развитии ГТС: на Бованенковском мес-
торождении был введен в строй новый высо-
котехнологичный магистральный газопровод 
Бованенково – Ухта – 2 с рабочим давлением 
120 атмосфер. В мире лишь два сухопутных 
газопровода могут транспортировать газ под 
таким большим давлением, – это Бованенково 
– Ухта и Бованенково – Ухта-2.

Данные газопроводы, по словам Миллера, 
– важная составляющая Северного газотранс-
портного коридора, по которому газ Ямальско-
го центра газодобычи поставляется российс-
ким и европейским потребителям. Северный 
коридор – это газопроводы нового поколения.

ОЧЕРЕДНЫЕ РЕКОРДЫ
Газпромовский газ в Европе пользуется воз-

растающим спросом. Экспортный газопровод 
«Северный поток» востребован на все 100%. И 
даже более того – в отдельные дни минувшего 
осенне-зимнего сезона поставки по нему со-
ставляли 111% от его проектной мощности!

Участники годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром», состоявшегося в конце июня, приняли решения 
по всем вопросам повестки дня
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В Москве 30 июня состоялось годовое 
общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром». В нем лично, через своих 
представителей и заочно приняли учас-
тие акционеры из России и ряда зару-
бежных стран. В списке лиц, имеющих 
право участвовать в этом мероприятии, 
содержится более 480,6 тысячи счетов 
с общим количеством акций почти 23,61 
млрд штук.

ПОВЫШЕНА НАДЕЖНОСТЬ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПИТЕРА

Во время годового общего собрания ак-
ционеров Газпрома было осуществлено 
переключение энергоснабжения объектов 
исторического центра Санкт-Петербурга на 
новое оборудование на Электростанции №1 
Центральной ТЭЦ.

Участники собрания по телемосту связа-
лись с Электростанцией №1, где присутс-
твовал генеральный директор ООО «Газп-
ром энергохолдинг» Денис Федоров.

Теперь Эрмитаж, Русский музей, Алек-
сандринский и Михайловские театры, а так-
же другие объекты культурного наследия 
получают электроэнергию по новой схеме 
– от высокоэффективной газотурбинной ус-
тановки теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ) 
мощностью 100 МВт через современное 
комплектное распределительное устройс-
тво на 110 кВ. Новое оборудование не толь-
ко значительно повысило надежность энер-
госнабжения, но и расширило возможности 
для технологического присоединения пер-
спективных потребителей. Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер поздравил акционеров Газпрома и ра-
ботников электроэнергетических компаний 
с успешной реализацией проекта.

Центральная ТЭЦ объединяет три ста-
рейшие электростанции Санкт-Петербурга, 
построенные в 1897-1898 годах, где уста-
новлено оборудование практически всех 
поколений энергетики. В 2000-х годах цен-
тральные районы города испытывали дефи-
цит мощности, связанный с устаревшей и 
недостаточной энергетической инфраструк-
турой. В 2012 году началось строительство 
ГТУ-ТЭЦ. В настоящее время завершается 
технологическое присоединение оборудо-
вания к электрическим сетям, предусматри-
вабщее, в том числе переключение кабель-
ных линий со старого распределительного 
устройства на новое.

В ходе реализации проекта использованы 
современные высокоэффективные техноло-
гии, позволяющие минимизировать нагруз-
ку на окружающую среду. При этом обору-
дование работает на самом экологически 
чистом виде топлива – природном газе. 

Энергетическая установка функционирует в 
эффективном режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии. Осо-
бое внимание при строительстве станции было 
уделено бережному подходу к уникальной ис-
торической архитектуре.

Центральная ТЭЦ, Санкт-Петербург
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ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
НА СЛУЖБЕ НАСЕЛЕНИЯ

– Газпром активно газифицирует россий-
ские регионы, – заметил Виктор Зубков. – С 
2005 по 2016 год компания выделила на эти 
цели около 300 млрд рублей. И за прошедший 
период уровень газификации в стране вырос в 
среднем с 53 до 67,2 процента.

При этом Виктор Зубков отметил, что опе-
режающими темпами шла газификация рос-
сийских сел, которая увеличилась в 1,6 раза. 
Он напомнил, что Газпром отвечает за строи-
тельство газопроводов до населенных пунктов, 
а региональные власти – за сооружение распре-
делительных сетей, подготовку потребителей к 
приему газа.

– Однако многие руководители регионов об 
этом забывают, – с сожалением констатировал 
Виктор Зубков. – За 2005-2016 годы только 
одиннадцать субъектов Российской Федерации 
полностью выполнили обязательства по подго-
товке потребителей к приему газа, их руково-
дители по-настоящему заботятся о жизни свое-
го населения. Это относится к Белгородской, 
Кемеровской, Курской, Омской, Пензенской, 
Тюменской, Ярославской областям, а также к 
Калмыкии, Мордовии, Чувашии и Санкт-Пе-
тербургу. Вторая проблема – долги за потреб-
ленный газ, которые на 1 июня 2017 года пре-
высили 196 млрд рублей, что на 22 процента 
больше, чем в начале текущего года. Это глав-
ные сдерживающие факторы развития газифи-
кации России. И в тех субъектах РФ, которые 
не выполняют своих обязательств, Газпром 
прекращает выполнение программы газифика-
ции, хотя этот проект – мощнейшая составляю-
щая повышения качества жизни населения.

Тем не менее, как сообщил Алексей Мил-
лер в своем отчетном докладе на годовом об-
щем собрании акционеров, в 2016 году пос-
троены газопроводы для газоснабжения 254 
населенных пунктов. Это более 25 тысяч до-
мовладений и 175 газовых котельных. К кон-
цу 2016 года уровень газификации в городах 
достиг 70,9 процента, в сельской местности 
– 57,1 процента.

Кстати, критика Зубкова никак не относит-
ся к Татарстану, где программа газификации 
была выполнена практически на сто процен-
тов еще в 2003 году. И по данному показателю 
наша республика – в лидерах среди регионов 
РФ.

НЕЗАЛЕЖНАЯ КАК ВСЕГДА 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пресс-секретарь главы Газпрома Сергей 
Куприянов акцентировал внимание на «теме, 
которая никогда нас не оставляет и будет акту-
альной еще очень и очень долго». Разумеется, 
это касается украинского вопроса.

– В 1998 году между Россией и Украиной 
было подписано соглашение о взаимной защи-
те инвестиций. И основываясь на нем, Газпром 
принял решение направить уведомление в Ка-
бинет министров Украины об устранении на-
рушений. (Речь идет об аресте активов струк-
тур компании в сопредельном государстве. 
– Прим. авт.). Если они не будут устранены, то, 
опираясь на положения вышеназванного согла-
шения, Газпром обратится в международный 
арбитраж для защиты своих инвестиций, – со-
общил Алексей Миллер. – Хочу обратить вни-
мание на то, что было промежуточное решение 
Стокгольмского арбитража, который дал пред-
варительную оценку суммы взыскания с ком-
пании «Нафтогаз Украины» в пользу Газпрома 
– 1,7 млрд долларов. Вместе с тем аргумента-
ция арбитров нам представляется недостаточ-
ной, и Газпром намерен обжаловать решение 
Стокгольмского арбитража в апелляционном 
суде Швеции.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» объ-
явил, что Стокгольмский арбитраж постановил 
отменить требование «бери или плати» Газп-
рома по контракту о поставке газа на Украину, 
отказав российской газовой компании в тре-
бовании взыскать с украинской стороны 34,5 
млрд долларов. В 2015 году Газпром подал иск 
к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать 
с украинской госкомпании плату за недобор 
контрактных объемов газа. Требования оце-
нивались в 47,1 млрд долларов. И в случае их 
удовлетворения украинскую компанию неми-
нуемо ожидало банкротство.

Говоря о поставках голубого топлива в До-
нецкую и Луганскую народные республики, 
Миллер констатировал, что по поручению 
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
с 2015 года Газпром предоставил в самопро-
возглашенным регионам 5,46 млрд кубомет-
ров газа на сумму 1,196 млрд долларов США. 
Кроме того, добавил председатель правления 
Газпрома, поставки газа на Украину будут про-
должены в том объеме, который определяется 
исходя из оценки пикового потребления голу-

бого топлива в осенне-зимний период. К тому 
же будущий транзит газа через территорию Ук-
раины обуславливается внешнеполитическими 
факторами и катастрофическим состоянием 
газотранспортной системы Незалежной.

– Газотранспортные потоки на территории 
России изменились. Первопричина – пере-
мещение центра газодобычи на Ямал. А это 
новый газотранспортный Северный коридор 
и сокращение газотранспортных мощностей 
в Центральном коридоре. И эта перестройка 
газотранспортных потоков в России предо-
пределяет, что к началу 2020 года возможный 
потенциальный объем транзита через Украи-
ну составит от 10 до 15 млрд кубометров газа, 
– отметил Алексей Миллер.

АМЕРИКА ПУСТЬ ОТДЫХАЕТ
Некоторые руководители США заявляют, 

что готовы полностью удовлетворить пот-
ребности Европы в голубом топливе за счет 
американского сжиженного природного газа 
(СПГ). И ряд экспертов интерпретировал это 
утверждение таким образом, что, мол, у Газп-
рома осложнится жизнь, и Россию потеснят с 
мирового газового рынка.

– Знаете, я хотел бы обратить ваше внима-
ние на то, что эта информационная кампания 
в отношении американского СПГ проигрыва-
ет информкампании по поводу американской 
сланцевой революции. Думаю, вы со мной 
согласитесь, – иронично подчеркнул Алексей 
Миллер. – Несколько лет назад повсеместно 
говорилось, что у Газпрома начнутся очень 
сложные времена. Мол, буквально назавтра 
все страны Европы начнут добывать на своих 
территориях газ из сланцевых залежей. И все 
– Газпром потеряет европейский рынок… Что-
то сегодня о сланцевой революции не слышно, 
зато говорится об американском СПГ.

Глава Газпрома отметил, что поставки СПГ 
на европейский рынок априори гораздо менее 
выгодные, нежели прокачка трубопроводного 
газа. Кроме того, по данным на июнь 2017 года, 
подтвержденные американские запасы газа со-
ставляют 8,7 трлн кубометров. При этом сред-
ний уровень добычи газа в США – 750 млрд 
кубов в год. Простые арифметические действия 
подтверждают, что американцам их запасов газа 
хватит менее чем на 12 лет. Помимо прочего, в 
2016 году объем добычи газа в США снизился 
на 2,3 процента. А это минус около 17 млрд ку-
бов. И последнее, очень важное – США были и 
остаются страной-импортером газа. То есть они 
потребляют голубого топлива гораздо в боль-
ших объемах, чем добывают. Поставки амери-
канского СПГ оцениваются тысячной долей 
от потребности европейского рынка. Поэтому 
российский газ на этом рынке был, есть и будет 
конкурентоспособен.

ФУТБОЛ – МОЯ ЛЮБОВЬ
Во время почти двухчасовой пресс-конфе-

ренции журналисты услышали много новостей 
о планах компании. Но и успели поговорить о 
личной жизни Алексея Миллера. Так, Алексей 
Борисович не подтвердил (но и не опроверг) 
информацию, прозвучавшую в СМИ, о скором 
его уходе с поста председателя правления Газп-
рома и назначении на пост губернатора Санкт-
Петербурга.

– Честно и откровенно скажу, что не видел 
таких сообщений, их не читал, первый раз о 
них слышу. Но если не видел и не читал, то, 
видимо, это о чем-то говорит… – сказал руко-
водитель Газпрома.

Зато Алексей Миллер признался в любви к 
футболу, в который поиграть при всей своей 
загруженности все же удается. В его команде 
– «близкие коллеги по работе».

– Иногда удается сыграть с командами губер-
наторов разных регионов, в которых проводятся 
различные совещания, – рассказал он. – Хоте-
лось бы сразиться на новом футбольном стади-
оне «Зенита» с командой губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко.

На вопрос, что Алексею Миллеру не нра-
вится в новом стадионе «Зенит арена», постро-
енном на Крестовском острове в Санкт-Петер-
бурге, он заявил, что без юмора на эту тему ему 
будет отвечать сложно.

– Знаете, мне не нравится то, что завидуют, – 
парировал топ-менеджер Газпрома. – По окон-
чании одного футбольного матча ко мне подо-
шел руководитель конкретного футбольного 
клуба и сказал, что они построили замечатель-
ный стадион, однако «Зенит» получил стади-
он более высокого класса. И далее – дословно 
говорю: «Мы смотрим на этот стадион, как на 
машину более высокого класса у соседа. И за-
видуем». Ряд критических замечаний в адрес 
этого объекта, возможно, продиктован именно 
таким видением… А если серьезно, я бы хотел 
пожелать новому стадиону в Питере стать счас-
тливым для сборной России по футболу.

К слову, строительство стадиона на Крес-
товском острове началось в 2006 году в Санкт-
Петербурге на месте стадиона имени Кирова. 
Во время строительства генподрядчик «Зенит 
арены» менялся три раза – вокруг этого раз-
горелись скандалы. А ПАО «Газпром» – гене-
ральный спонсор футбольного клуба «Зенит». 
Между тем, возведение стадиона было профи-
нансировано в основном из городского бюдже-
та Санкт-Петербурга.

А вот информацию о переезде Газпрома в 
Питер Миллер подтвердил. Чуть больше 90 
процентов коллектива компании уже пере-
ехали из Москвы в Санкт-Петербург. Строи-
тельство головного офиса в Северной столице 
планируется завершить до конца этого года. И 
как только закончатся отделочные работы, цен-
тральный офис Газпрома сразу же, по словам 
Алексея Миллера, переместится в Питер.

Ирина ДЕМИНА

ОТ ГАЗИФИКАЦИИ ДО ФУТБОЛА

По окончании годового общего собрания акционеров и избрания нового состава совета 
директоров Газпрома состоялась традиционная итоговая пресс-конференция с руководите-
лями компании. В мероприятии приняли участие представители средств массовой инфор-
мации со всех регионов России.
Общение Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», специального представителя 
Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова 
и Председателя Правления Газпрома Алексея Миллера началось с вопроса о газификации 
субъектов РФ, которая почему-то идет не одинаково интенсивно на территориях страны.

Председатель Правления и Председатель Совета директоров российской газовой компании Алексей Миллер и Виктор Зубков в течение двух часов отвечали на многочисленные вопросы журналистов, прибывших со всех регионов России
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– Установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье – 636,4 
млн кубов. В энергетическом эквиваленте это 
больше, чем суточная потребность в энергии 
всех европейских домохозяйств, – утверждал 
Алексей Миллер. – В 2016 году мы увеличили 
экспорт в страны дальнего зарубежья до рекор-
дного уровня в 179,3 млрд кубов. Доля российс-
кого газа в объемах газопотребления этих стран 
достигла исторического максимума – 33,1%! В 
отчетном году зафиксированы максимальные 
уровни поставок в отдельные европейские 
страны. Например, установлен новый рекорд 
поставок на самый крупный европейский ры-
нок Газпрома – в Германию, которая приобрела 
49,8 млрд кубометров, что на 10% больше объ-
ема предыдущего года. Рост спроса на наш газ 
продолжился и в 2017 году: за шесть месяцев 
объемы экспорта увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом 2016-го на 12,4%, или 
на 10,5 млрд кубов.

Таким образом, всего за полтора года объ-
ем поставок Газпрома на европейский рынок 
вырос на 30,4 млрд кубов. Это сопоставимо с 
мощностью «Турецкого потока» и больше по-
ловины мощности «Северного потока – 2».

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Полным ходом идет строительство «Турец-

кого потока». Первая нитка газопровода пред-
назначена для турецкого рынка, вторая – для 
газоснабжения других европейских стран. 
Мощность каждой из них – 15,75 млрд кубов 
газа в год.

– Работа по диверсификации экспортных 
маршрутов включает наращивание нашей де-
ятельности и на рынке сжиженного природно-
го газа (СПГ), – информировал Председатель 
Правления. – В 2016 году мы увеличили объ-
ем реализации СПГ почти до 5 млрд кубов. 
Поставки СПГ велись в Японию, Индию, Тай-
вань, Мексику, ОАЭ, Южную Корею и другие 
страны. В июне этого года на международном 

экономическом форуме в Петербурге с компа-
нией Shell мы подписали основные условия 
соглашения о совместном предприятии, кото-
рое будет вести работы по проектированию, 
привлечению финансирования, строительству 
и эксплуатации завода СПГ в Ленинградской 
области – «Балтийского СПГ» мощностью 10 
млн тонн в год. Этот завод позволит увеличить 
гибкость наших экспортных поставок в запад-
ном направлении. С корпорацией Shell гото-
вим документацию для строительства третьей 

технологической очереди завода «Сахалин-2» 
мощностью до 5,4 млн тонн СПГ в год. Плани-
руем расширить наш доступ на рынки Индии, 
Японии, Кореи, других стран.

Стержнем стратегии Газпрома на Востоке 
России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Миллер назвал магистраль «Сила Сибири». 
Это крупнейший инвестиционный проект в 
мировой газовой отрасли. Он призван ускорить 
социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока, Восточной Сибири и открыть двери 
перспективного газового рынка Китая. К насто-
ящему моменту построено более 800 км магис-
трали, сварено в нитку 1050 км трубы.

Китайские компании участвуют в строи-
тельстве Амурского газоперабатывающего за-
вода и подводного перехода трансграничного 
участка «Силы Сибири» через реку Амур. С 
китайскими партнерами Газпром намерен за-
ниматься расширением использования СПГ в 
качестве моторного топлива, в том числе с це-
лью газификации международного транспор-
тного коридора «Европа – Западный Китай». 
Этот коридор – часть «Шелкового пути», его 
протяженность только по территории России 
составит около 2,3 тысячи км.

– Природный газ становится фактором рас-
ширения международного сотрудничества. И 
Газпром вносит в это свой весомый вклад, – ре-
зюмировал Алексей Миллер.

Ирина ДЕМИНА

     РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
за 2016 год в размере 8,0397 рубля на одну акцию, то есть на 1,9% больше, чем в про-
шлом году. На эти цели будет направлено 190 млрд рублей, или 20% прибыли группы 
«Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности. Размер дивидендов, 
приходящихся на долю государства, составит 95 млрд рублей. По абсолютной величине 
этого показателя компания, как и в прошлом году, – лидер среди публичных российских 
предприятий. Участники годового общего собрания акционеров избрали новый состав 
Совета директоров в количестве 11 человек. На первом заседании было принято реше-
ние вновь избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.

НАУКА
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ

В конце июня в Казанском технологи-
ческом университете (ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», бывший КХТИ) состоялось 

совещание по вопросу выполнения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ силами этого опорного вуза для нужд 
Газпрома и его дочерних обществ.

В соответствии с «Положением о взаимо-
действии ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ с опорными вузами» в 2016 году раз-
работана и утверждена Программа научных 
исследований и разработок на 2016-2018 годы.

В совещании участвовали специалисты ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», научные 
работники технологического университета, а 
также представители приглашенных организа-
ций– соисполнителей НИОКР. Были заслуша-
ны доклады о выполнении семи научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ.

Во второй части совещания научные работ-
ники университета представили еще восемь 
новых проектов в виде предложений для вклю-
чения в программу НИОКР.

Затем в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
состоялась рабочая встреча по вопросу: «Пер-
спективы взаимодействия ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ с АНО ВО «Универси-
тетом Иннополис». На ней были представлены 
направления деятельности Университета Ин-
нополис, которые могут заинтересовать ПАО 
«Газпром».

Иван ЕГОРОВ

…Трехлетнему Димитрию Ч. сроч-
но нужна медицинская помощь 
– буквально вся кожа мальчика 

покрыта плотными чешуйчатыми пластинами. 
Страдания малыша трудно описать словами, 
но избавление от недуга возможно.  Только вот 
стоит лечение заоблачно дорого для небогатой 
семьи Ч. Искать спонсора, писать плакаты, сто-
ять с кружкой на паперти? Наверное, чтобы 
облегчить мучения ребенка, родители согласи-
лись бы на любой вариант. А потому помощь, 
предложенную сотрудниками «Газпром транс-
газ Казани», приняли с огромной благодарнос-
тью.

Возможно, было бы проще кинуть клич и 
сложиться по небольшой сумме на лечение 
мальчишки. Но пойти было решено другим 
путем. В рамках проекта «Добрый город» в 
администрации Советского района Казани 
стартовал проект «Бумага во благо». Все газо-
вики дружно присоединились к акции, никто 

не остался в стороне. По словам руководителя 
отдела охраны окружающей среды и энергос-
бережения ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Радика Гареева, такая сдача бумаги – проект со 
всех сторон полезный: сохраняет город в чис-
тоте, в определенной мере разгружает полигон 
ТБО, позволяет сохранить энное количество 
деревьев, то есть сберечь чистоту и красоту на-
шей природы, и даже дает возможность помочь 
тяжелобольным детям.

– Конечно, это не единственный подобный 
проект, – говорит Радик Гареев. – Так, акция 

«Зеленый листок», проходящая в Обществе 
ежеквартально, направлена на те же цели, а 
средства, вырученные от сдачи макулатуры, 
идут на покупку канцтоваров для ребятишек 
из детских домов. Но акция «Бумага во бла-
го» ценна тем, что каждому из работающих на 
предприятии дается возможность помочь кон-
кретному ребенку обрести здоровье, а значит, 
счастливое детство. А уж мы постараемся, что-
бы здоровых детей стало больше.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕСТЬ ЦЕНА У БУМАГИ, ДОБРОТА НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ
Мы подоспели к моменту, когда тяжелые 
связки исписанной бумаги и пластико-
вые мешки с измельченными остатками 
документов уже перекочевали в кузов 
«Газельки». С территории головного 
офиса «Газпром трансгаз Казани» 
грузовичок перекочевал в офис на улице 
Шуртыгина, затем его путь пролег в «Ка-
заньгоргаз». В пункт приема макулатуры 
«Газель» приехала с более чем двухтон-
ным грузом.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Московский офис Газпрома

Ради здоровья детей не грех и грузчиком поработать





«СИЛА СИБИРИ» СТАНОВИТСЯ ВСЕ СИЛЬНЕЙ

В Москве Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и Председатель Сове-
та директоров CNPC Ван Илинь подписали 
дополнительное соглашение к договору куп-
ли-продажи природного газа по «восточному» 
маршруту, заключенному сторонами 21 мая 
2014 года. Церемония обмена документами 
состоялась в присутствии Президента России 
Владимира Путина и Председателя Китайс-
кой Народной Республики Си Цзиньпина.

В соответствии с допсоглашением постав-
ки голубого топлива в Поднебесную по газоп-
роводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 
2019 года.

«Подписание этого документа – важный 
этап в реализации проекта, к которому Газп-
ром и CNPC пришли благодаря четким, сла-
женным действиям по обе стороны границы. 
Работа ведется строго по графику, по «Силе 
Сибири» – даже с некоторым опережением. 
Российский газ начнет поступать в Китай точ-
но в установленный срок», – сказал Алексей 
Миллер.

Государственная нефтегазовая компания 
CNPC – основной партнер Газпрома в Китае. 
В 2014 году Газпром и CNPC подписали 30-
летний договор купли-продажи российского 
газа по «восточному» маршруту (газопроводу 
«Сила Сибири»). Документ предполагает пос-
тавку в КНР 38 млрд кубометров газа в год.

Владимир Путин, Ван Илинь и Алексей Миллер после 
подписания соглашения
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САНАТОРИЙ «ГАЗОВИК» – ОАЗИС ЗДОРОВЬЯ

Для журналистов провели экскурсию по 
всем корпусам оздоровительного цен-
тра и рассказали о лечебных процеду-

рах, некоторые из них уникальны для России, 
например, янтарная комната и пневмопункту-
ра («газовый» укол). Санаторий рассчитан на 
прием 245 человек в заезд на 14 дней. На его  
территории расположено два спальных корпу-
са, лечебный комплекс, культурно-спортивный 
комплекс и столовая. Имеется охраняемая сто-
янка автотранспорта.

Гости продегустировали лечебную мине-
ральную воду «Ундоровская» и питьевую ми-
неральную воду, которая близка по свойствам к 
знаменитой «Нафтусе» из Трускавца и приме-
няется при лечении многих заболевании – же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполовой и ды-
хательных систем. Также попробовали вкусные 
фиточаи и отведали кислородные коктейли.

Водные процедуры в санатории-профилак-
тории «Газовик» представлены подводным 
массажным душем, ванной «Каракалла», ми-
неральной и минерально-жемчужной, контрас-

тной и вихревой ваннами, душевой кафедрой, 
включающей в себя душ «Шарко», головной и 
восходящий. Бальнеотерапия применяется при 
лечении заболеваний системы кровообраще-
ния, органов дыхания, пищеварения, болезнях 
нервной системы, заболеваниях кожи опор-
но-двигательного аппарата. В грязелечении 
применяется низко минерализованная слабо-
сульфидная лечебная глина «Ундоровская», ко-
торая рекомендована людям с проблемами дви-
гательного аппарата, заболеваниями нервной 
системы, гинекологическими и урологически-
ми болезнями, с недугами органов пищеваре-
ния и кожи.

Наибольшее впечатление на журналистов 
произвела «янтарная комната» – экзотика в на-
ших краях. Она выполнена из натурального ян-
таря, который благотворно влияет на организм в 
целом, укрепляет иммунитет. Также в лечебном 
корпусе расположены кабинеты гидробальне-
ологии, грязелечения и фитотерапии, а всего в 
арсенале отделения восстановительного лече-
ния имеется более 42 видов и методов лечения.

Пока одни представители СМИ проходили 
лечебные процедуры, другие плавали в 25-мет-
ровом бассейне на четыре дорожки с современ-
ной системой очистки воды. В спорткомплексе 
расположен универсальный спортивный зал 
с возможностью проведения волейбольных, 
баскетбольных, мини-футбольных баталий, а 
также соревнований по большому теннису. Зал 

лечебной аэробики и тренажерный зал позволя-
ют быть всегда в тонусе, а сауна поможет снять 
напряжение и расслабиться игрой в боулинг.

Можно долго рассказывать о достоинствах 
санатория-профилактория «Газовик», но луч-
ше один раз приехать в него и отдохнуть!

Сергей СЕМЕРКИН

Нескучно прошел пресс-тур для журналистов Татарстана в санаторий-профилакторий 
«Газовик», организованный ООО «Газпром трансгаз Казань». В автобусе все участники 
мероприятия задорно пели русские и татарские народные песни под аккомпанемент ак-
кордеона. Заслуженные призы получили победители конкурса на знания мега-спортивных 
событий, которые за последние годы приняла Казань. Время в пути пролетело незаметно, 
и вот уже гости  прибыли в санаторий, расположенный в живописном лесном массиве на 
правом берегу реки Волга. 

ФОТОКОНКУРС

СУПЕРЛЕТО В РАЗГАРЕ



ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
А вот инженер отдела охраны труда ЭПУ 

Буинскгаз Радик Исхаков ценит лучшее время 
года – лето за возможность поехать куда угод-
но, проводить время у реки или озера на свежей 
зеленой траве, плавать в теплой воде, или под-
няться в горы, кататься на велосипеде. «В июне 
я и мой десятилетний сын Рамазан пошли в 
поход. В Крым, в горы! Наша группа состояла 
из семи человек. Руководитель группы – Ива-
нов Игорь Павлович, мой старый друг. Крым 

– это особый воздух, особая земля. И самое 
удивительное на свете море – Черное. Не очень 
высокие, но такие живописные крымские горы 
просто завораживают. А какой вид открывается 
с них…

Ранним утром мы вышли с турбазы «При-
вал» в городе Бахчисарай и направились к 
горе Кыз-Кермен. А через несколько дней 
– гора Мангуп-кале, на мысе Тешкли-буран 
(Дырявый мыс). Подъем, может и небольшой 
для настоящих альпинистов, примерно 600 
метров. Но какой вид – так бы и полетел, рас-
кинув крылья. Этот момент и запечатлен на 
фото.

И никакие капризы погоды, хоть дождик, 
хоть палящее солнце, хоть гром и молния – удо-
вольствие от похода в горах незабываемо и не-
описуемо словами. Только побывав здесь хоть 
однажды, можно оценить величие и красоту 
крымской природы».

ЙОГА У МОРЯ

«Кусочек лета на международном фестива-
ле йоги в Турции» предложила нам начальник 
отдела документационного обеспечения уп-
равления Эльмира Хакимуллина. «Люблю это 
волшебное место с теплой и гостеприимной 
деревенской атмосферой, – утверждает она. 
– Там, где синее море и бесконечный заповед-

ный пляж, апельсиновые и гранатовые сады и 
красивые дикие скалы, где тебя ждет бесценная 
возможность практиковать йогу с йога-тичера-
ми со всех уголков земного шара – Испании и 
Великобритании, Украины и Молдовы, Авс-
тралии и Прибалтики, Индии и Америки. И, 
конечно, веселые, порой неожиданные встречи 
с давними и новыми друзьями-единомышлен-
никами. Это место внутренней тишины и вос-
торга!

И КАЗАНЬ ХОРОША ДЛЯ ОТДЫХА

Юрисконсульт Правового управления 
Нелли Закирова предпочитает отдыхать в 
любимой Казани. «Я живу в этом большом 
и красивом городе уже давно, – пишет она. 
– Он хорош в любое время года, но лето 
здесь – пора особая. Многие считают, что 
летом обязательно нужно уехать куда-нибудь 
подальше от родного дома, к морю, напри-
мер. А я люблю по какому-нибудь парку или 
скверу, по улочкам старой Казани, посидеть в 

уютном кафе. Как у каждого казанца, у меня 
есть любимые места в столице Татарстана. 
Кремлевская набережная и Кремль для меня 
– в числе главных. Здесь красиво в любую 
погоду, даже когда над городом сгущаются 
грозовые облака».

ВДВОЕМ С СЫНОМ
Начальник отдела Правового управления 

Василий Голованов – поклонник путешествий 
на велосипеде. «Как только выдался хороший 
и по-настоящему теплый денек, осуществил 
давнюю задумку – прокатился с сыном на ве-
лосипедах по городу, - говорит он. – Сын уже 
подрос и может выдержать дальние поездки. 
Правда мы немножко «сжульничали» и, чтобы 
не кататься по неудобным тротуарам, доехали 
до Кремлевской на метро. Правда, это было 
отдельное приключение, но на фото мы его 
не запечатлели. А вот велодорожку на набе-
режной Казанки опробовали с удовольствием, 
хотя пешеходов на ней куда больше, чем вело-
сипедистов. Доехали до Чаши, полюбовались 
открывающимся видом, повалялись на траве, 
перекусили и, довольные, отправились в об-
ратный путь. Возможно, это не самое сложное 
и интересное приключение в моей жизни, но 
день отдыха вдвоем с сыном – это ни с чем не 
сравнимое удовольствие для мужчины. 

Кто хорошо работает, тот умеет не менее 
продуктивно и интересно отдыхать – этот 
постулат психологи вывели уже давно. 
Какой вид отдыха предпочитают газо-
вики? Рассказать об этом и проиллюс-
трировать свое повествование интерес-
ными фотографиями мы предложили 
сотрудникам ООО «Газпром трансгаз 
Казань» – таковы условия фотоконкурса 
«Мое суперлето». Приветствуются самые 
необычные и смешные снимки! Фото 
и мини-рассказы ждут до 1 сентября 
этого года по документообороту 1С. 
Победитель, кроме всеобщего признания 
получит еще и ценный приз. Первые 
интересные фото мы предлагаем вашему 
вниманию.

Лучший отдых - в хорошем месте и с хорошей компанией.
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