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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Следует заметить, что встречу акци-
онеров коллектив Газпрома ждет с 
особым трепетом – кроме подготовки 

многочисленных докладов и отчетов, значи-
тельное внимание, как хороший хозяин, уде-
ляет благоустройству. К слову, территория, 
которую занимает московский офис на улице 
Наметкина, впечатляет масштабами. Ее общая 
площадь – более 80 тысяч квадратных метров, 
что примерно равно размерам одиннадцати 
футбольных полей. На половине этой террито-
рии стоят семь административных корпусов, 
один из которых – 35-этажное здание высотой 

около 130 метров – когда-то считался самым 
высоким в Москве. За это в народе получил 
название «Башня». На остальных 40 тысячах 
«квадратов» разбиты клумбы и газоны, про-
ложены пешеходные дорожки и обустроены 
автопарковки. 

Прибывавшие сюда 28 июня акционеры, 
любуясь здешним ландшафтным цветочным 
дизайном, с удовлетворением отмечали, что 
к их приезду газпромовцы подготовились от-
менно. К примеру, в этот день в холле корпуса, 
где проходит годовое общее собрание, впервые 
на публику был выставлен макет олимпийских 
спортивных и инфраструктурных объектов в 
Красной Поляне, которые строит Газпром. Как 
сообщили в пресс-службе компании, на изго-
товление макета длиной 4,5 метра, шириной в 
два метра и весом 400 килограммов у архитек-
торов ушло три месяца. Предполагается, что в 
московском офисе Газпрома макет останется 
до осени, а потом будет представлен на Меж-
дународном сочинском форуме. В олимпийс-
кой столице он и обретет постоянное место 
жительства…

НАРАЩИВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
В годовом общем собрании лично, через своих 
представителей и заочно приняли участие ак-
ционеры из России и ряда зарубежных стран. 
Собрание вел Председатель Совета директо-
ров ОАО «Газпром», специальный представи-
тель Президента РФ по взаимодействию с Фо-
румом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. 

С основным докладом выступил Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

– Итоги работы в 2012 году еще раз подтвер-
дили верность нашего стратегического курса 
на укрепление позиций вертикально интегри-
рованной энергетической компании, осущест-
вляющей добычу и переработку углеводоро-
дов, транспортировку и поставку природного 
газа, нефти, нефтепродуктов, производство 
тепла и электроэнергии, – подчеркнул Алексей 
Миллер, приветствуя собравшихся. 

По словам главы Газпрома, компания не-
изменно добивается целевых результатов в 
работе по развитию сырьевой базы. Не стал 

исключением и 2012 год. Согласно политике 
Общества коэффициент восполнения запасов 
должен всегда превышать единицу. И по ре-
зультатам прошлого года этот стратегически 
важный показатель достигнут. Так, прирост 
запасов газа группы «Газпром» на территории 
России составил 573 млрд кубометров, газово-
го конденсата – более 21 млн тонн, нефти – бо-
лее 55 млн тонн.

Главным событием производственной де-
ятельности в области добычи в 2012 году 
Председатель Правления назвал запуск в Рос-
сии на полуострове Ямал нового мощнейшего 
центра газодобычи. Введены в эксплуатацию 
Бованенковское месторождение проектной 
мощностью 115 млрд кубов газа в год и первая 
нитка системы магистральных газопроводов 
Бованенково – Ухта протяженностью более 
1260 километров. Запуск Ямальского центра 
решает две задачи: во-первых, компенсирует 
естественное падение производства в старых 
районах газодобычи, во-вторых, укрепляет 
ресурсный фундамент для освоения новых 
рынков сбыта. С вводом в строй Бованенковс-
кого месторождения добычные мощности Газ-
прома превысили 600 млрд кубометров в год. 
И компания полностью готова удовлетворить 
значительный дополнительный спрос на газ.

– Важным результатом 2012 года стал вы-
вод на проектную мощность месторождения 
Заполярное, – считает глава Газпрома. – Здесь 
введена в эксплуатацию вторая установка ком-
плексной подготовки газа валанжинских зале-
жей мощностью 10 млрд кубов в год и 75 сква-
жин. Увеличены мощности по добыче газа из 
сеноманской залежи. В результате достигнута 
максимальная годовая производительность для 
российских месторождений – 130 млрд кубо-
метров в год. Это абсолютный рекорд России!

Как сообщил Алексей Миллер, в 2012 году 
группой «Газпром» было добыто 487 млрд 
кубов газа. Снижение добычи было связано с 

ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – В ДУХЕ ОБЩЕСТВА
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БОЛГАРИЯ ВЫРАЖАЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В ходе визита делегации ОАО «Газпром» в 
Республику Болгарию состоялись рабочие 
встречи Председателя Правления Алексея 
Миллера с Премьер-министром РБ Пламеном 
Орешарским и министром экономики, энерге-
тики и туризма РБ Драгомиром Стойневым.

Стороны обсудили вопросы российско-бол-
гарского сотрудничества в газовой сфере. Осо-
бое внимание было уделено проекту «Южный 
поток», который реализуется Газпромом в це-
лях диверсификации маршрутов экспортных 
поставок природного газа через акваторию 
Черного моря в страны Южной и Центральной 
Европы. Было выражено единое мнение, что 
выполнение этого проекта на территории Бол-
гарии будет способствовать ускорению темпов 
экономического роста республики. В частнос-
ти, строительство новой газотранспортной ин-
фраструктуры в стране потребует привлечения 
около 2500 квалифицированных специалистов 
и 3,5 млрд евро прямых инвестиций. В насто-
ящее время ведется активное взаимодействие 
сторон в рамках проектирования объектов га-
зопровода и выполнения процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду.

Перед ее началом Председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром», специаль-
ный представитель Президента РФ по 

взаимодействию с Форумом стран-экспортеров 
газа Виктор Зубков сообщил журналистам, что 
акционеры избрали новый состав Совета ди-
ректоров в количестве 11 человек. Председате-
лем Совета вновь стал Виктор Зубков, впервые 
возглавивший его в 2008 году. Из состава вы-
шел экс-спецпредставитель Президента РФ по 
международному энергетическому сотрудни-
честву Игорь Юсуфов, которого сменил ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени Губкина Виктор Марты-
нов. В итоге в Совете директоров по-прежнему 
шесть представителей государства, три – само-
го Газпрома и два независимых директора. 

Прежде всего журналисты хотели услышать 
от Алексея Миллера последние новости о взаи-
моотношениях между Газпромом и Украиной, 
которые в последние годы остаются конфликт-
ными. Украина считает газовые соглашения 
с Газпромом слишком кабальными, поэтому 
ищет альтернативные источники поставок. В 
прошлом году «Нафтогаз Украины» заключил 
соглашение с германской компанией RWE о 
купле-продаже газа по реверсной схеме.

«Есть договор на транзит. И Украина не 
имеет права распоряжаться российским газом 
в трубе на ее территории как своим, организуя 
виртуальный реверс, который является проти-
возаконным, – считает глава Газпрома. – Поэ-
тому мы будем принимать соответствующие 
меры. Украина в отношении и сокращения 
объемов закупки газа, и реверсных схем во гла-
ву угла должна ставить соблюдение своих до-
говорных обязательств. Что касается закупки 
российского газа, то в контракте есть условие 
«бери и плати», которое «Нафтогаз Украины» 
обязан выполнять. И мы будем взаимодейство-
вать с компанией исходя из этого положения».

Кроме того, Алексей Миллер сообщил, что 
Газпром выдал Украине последний аванс в 
миллиард долларов на закупку голубого топ-
лива для закачки в ее подземные хранилища, 
чтобы обеспечить бесперебойный транзит газа 
в Европу в зимний сезон. Этих денег, по мне-
нию главы Газпрома, как раз хватит до 1 января 
2015 года, после чего компания авансировать 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТ УКРАИНЫ ДО СЛАНЦА

Сразу после завершения годового об-
щего собрания акционеров, как обычно, 
состоялась пресс-конференция Пред-
седателя Правления Газпрома Алексея 
Миллера.



Годовое общее собрание акционеров вел Председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков, с отчетным докладом выступил Председатель Правления Алексей Миллер
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Вопросы задавали российские и зарубежные журналисты

Традиционно в последнюю пятницу июня 
Газпром принял у себя самых важных 
гостей – своих акционеров, которые соб-
рались в центральном офисе компании 
на годовое общее собрание. Руководство 
Общества отчиталось перед держателя-
ми акций об итогах работы за прошлый 
год и обсудило планы на будущее.



4 В РАЗВИТИИ

Мероприятиям по охране окружаю-
щей среды, направленным на реа-
лизацию корпоративных экологи-

ческих целей, в прошлом году на предприятии 
уделялось особое внимание. Думается, не пос-
леднюю роль в выдвижении «Газпром транс-
газ Казани» на ведущие роли в части экологии 
сыграл и тот факт, что в республике активно 
идет работа по переводу автотранспорта на га-
зомоторное топливо, по развитию сети автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС).

– В целом 2012 год для «Газпром трансгаз 
Казани», как и для всего Газпрома, прошел хо-
рошо, – отметил Рафкат Кантюков. – Единст-
венный минус – несколько снизилось потреб-
ление газа. Что для газовиков ощутимо – это 
же наша доходная часть.

Однако, уверен генеральный директор пред-
приятия, для Татарстана это временное явле-
ние. Республика активно развивается, один за 
другим запускаются новые промышленные 
объекты, прибавляет обороты Нижнекамский 
промышленный узел. Только для ОАО «Ка-
заньоргсинтез» транспортировка этановой 
фракции составила без малого 522,7 тысячи 
тонн – 111 процентов от запланированного. 
Недалек тот день, когда не менее 700 млн ку-
бометров природного газа потребует завод по 
производству аммония.

Тем не менее ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» выполнило товаро-транспортную ра-
боту в объеме 32 трлн 47,6 млрд кубометров 
голубого топлива, что составило 103 процента 

к плану. Реализация компримированного при-
родного газа через сеть АГНКС превысила от-
метку в 3,8 тысячи кубометров – на 14 процен-
тов больше, чем годом ранее.

Как один из крупнейших налогоплатель-
щиков Татарстана, «Газпром трансгаз Казань» 
перечислил в бюджеты разных уровней более 
3 млрд 404 млн рублей.

На все сто процентов выполнен план капи-
тального ремонта основных фондов, прове-
дена огромная работа по повышению эффек-
тивности и надежности работы газопроводов 
и ГРС, систем газоснабжения, снижению по-
терь газа и расхода его на собственные нуж-
ды. Введено в эксплуатацию свыше десяти 
километров магистральных газопроводов 
после капитального ремонта со сменой труб, 
устранено более тысячи дефектов, выявлен-
ных по результатам внутритрубной диагнос-
тики. Кстати, методом ВТД проверено 289 
километров газопроводов.

Велик вклад предприятия в подготовку к 
проведению XXVII Всемирной летней Уни-
версиады. Это и участие в масштабном стро-
ительстве объектов, и снабжение их голубым 
топливом. Немало хлопот газовикам достави-

ло строительство казанских дорог и развязок. 
К примеру, потребовалась реконструкция га-
зопровода под дорожной развязкой Даурская 
– Аметьевская, под перекрестком проспекта 
Победы и улицы Азинской. Серьезная про-
блема была с переносом газопровода, который 
ранее находился в габаритах моста Ленинской 
дамбы. В связи с ветхостью моста газопровод 
был перенесен через русло Казанки двумя нит-
ками.

В ходе строительства второй очереди гос-
тинично-развлекательного комплекса «Кор-
стон» потребовалось расширение подземной 
стоянки и тоже с реконструкцией коммуни-
каций. К чести газовиков стоит отметить, что 
даже в ходе столь масштабного строительства 
жители Казани не оставались без голубого 
топлива дольше нескольких часов. Причем 
даже столь кратковременное отключение 
проводилось в теплое время года – в конце ап-
реля, чтобы не доставлять казанцам особых 
неудобств.

Монтаж и бесперебойное обеспечение газом 
огромного факела Универсиады, вспыхнувше-
го 6 июля этого года на стадионе «Казань-Аре-
на», – тоже дело не обошлось без газовиков.

И хотя беспрецедентные по своему разма-
ху работы в столице республики завершены, 
работы у «Газпром трансгаз Казани» не ста-
ло меньше. По словам Рафката Кантюкова, 
предстоит реконструкция газопровода Можга 
– Елабуга. Понадобится не менее семи мил-
лиардов рублей. Потребность в нем станет 
особенно острой к 2016 году, когда заработа-
ют новые мощности Нижнекамского промыш-
ленного узла.

В будущем году в Татарстане завершаются 
проектные работы по подземному хранилищу 
газа. Место выбрано окончательно, практи-
чески готова вся необходимая документация. 
По мнению Рафката Кантюкова, актуальность 
создания хранилища газа не снижается даже 
на фоне уменьшения его потребления. Во-
первых, это не всегда будет так – первая же 
относительно суровая зима вновь поставит все 
на свои места. Во-вторых, как известно, запас 
карман не тянет: в период пика потребления 
природного газа давление в трубопроводах 
падает – от Заполярья до нас на трубе «сидят» 
много по требителей, которые порядком ее 
опустошают. Так что «подушка безопасности» 
в виде газохранилища республике ой как при-
годится.

– Город инноваций Иннополис тоже требует 
нашего внимания, – подчеркивает генеральный 
директор «Газпром трансгаз Казани». – В этом 
году нам нужно завершить проектирование и 
приступить к строительству газо провода. Как 
только Иннополису будет подан газ, строитель-
ство пойдет с удвоенной скоростью. Сегодня 
уже всем понятно: где газ, там цивилизация, 
прогресс, инвестиции.

Мы по-прежнему будем строить детские 
площадки, спорткомплексы, стадионы – без 
этого нельзя. И по-прежнему намерены 
большое внимание уделять социальной 
сфере. Уже сейчас на предприятии нет со-
трудников, остро нуждающихся в жилье. 
Но постоянно улучшать условия труда и 
жизни сотрудников, создавая комфортную 
атмосферу, мы считаем непреложным пра-
вилом успеха. Все наши действия в конеч-
ном итоге направлены на улучшение благо-
состояния людей.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ВСЕ ДЛЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ
ООО «Газпром трансгаз Казань» многие 
годы по праву входит в число лучших 
«дочек» Газпрома. Не стал исключением и 
год ушедший: открывая пресс-конферен-
цию, посвященную разговору об итогах 
2012 года, генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков 
не без гордости подчеркнул, что именно 
в этот день представители татарстанского 
предприятия получили из рук замести-
теля Председателя Правления Газпрома 
Виталия Маркелова заслуженные награды 
за хорошую работу в части экологической 
безопасности предприятия.



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Украину в счет оплаты за транзит не намерена.
Вопрос по так называемой «сланцевой рево-

люции» не застал врасплох главу газового хол-
динга. Как известно, в США с 2009 года стре-
мительно растет добыча сланцевого газа, что 
фактически закрывает доступ на американский 
рынок поставщикам из других стран. К тому же, 
как считают некоторые специалисты, дешевое 
сланцевое топливо из США может составить 
конкуренцию иностранным производителям. 

«Как Газпром умудрился проспать «слан-
цевую революцию?» – прозвучало из зала в 
адрес Миллера. «Газпром работает в кругло-
суточном режиме, во всех часовых поясах, 
поэтому Газпром по определению ничего не 
может проспать», – парировал Алексей Бори-
сович на ехидную реплику «акул пера». Но, 
отвечая на аналогичный вопрос акционеров в 
ходе годового собрания, Председатель Правле-
ния заметил, что Россия располагает огромным 
объемом запасов углеводородных ресурсов, 
которые можно добывать по традиционным 
технологиям. Этого резерва достаточно для 
развития производства. Поэтому добыча мета-
на из сланцевых пород для Газпрома экономи-
чески бессмысленна. Практический интерес 
представляет только газ угольных месторож-

дений Кузбасса, где Общество уже реализует 
инновационный проект по собственной техно-
логии добычи этого ресурса.

Рассказывая участникам пресс-конферен-
ции о перспективах сотрудничества с зару-
бежными потребителями, Алексей Миллер 
сообщил, что крупнейшим импортером рос-
сийского газа может стать Турция, обойдя Гер-
манию. «Мы в ближайшее время можем выйти 
на максимальные объемы по контрактам с Тур-
цией – 30 млрд кубометров, что на 20 процен-
тов больше текущих объемов», – сказал глава 
холдинга. В 2012 году общий объем экспорта 
газа Газпрома в Европу составил 138,8 млрд 
кубов (снижение на 7,5% относительно 2011 
года), причем на Германию пришлось 33,16 
млрд кубометров (меньше на 0,1%). В теку-
щем году суммарный объем продаж Газпрома 
в Европе и Турции может составить более 160 
млрд кубов. Алексей Миллер считает вполне 
реальным довести долю Газпрома на европей-
ском рынке к 2030 году до 33%, по итогам 2012 

года этот показатель составил 26%.
На 2013 год компания прогнозирует рост до-

бычи газа на 1,8% – до 495,7 млрд кубометров, 
в 2014-2015 годах – до 518 млрд кубов.

Конечно же, журналистов интересовало от-
ношение Алексея Миллера к разделению Газ-
прома на добывающую и транспортную ком-
пании, что периодически предлагают сделать 
отдельные государственные мужи. Тем более 
с начала прошлого года вступил в силу третий 
антимонопольный пакет поправок, который 
уточняет госрегулирование в сфере товарных 
рынков для естественных монополий, а также 
в области контроля над иностранными инвес-
тициями.

Однако Алексей Миллер считает нецеле-
сообразным разделение холдинга. «Главным 
конкурентным преимуществом российской га-
зовой отрасли является вертикальная интегра-
ция Газпрома, поэтому, в частности, мы с вами 
успешно проходим каждую зиму без проблем, 
– подчеркнул Алексей Миллер. – Мы имеем 
самую надежную систему газоснабжения бла-
годаря тому, что она проектировалась, проек-
тируется и будет проектироваться как Единая 
система газоснабжения. Поэтому никакой аль-
тернативы этому у нас нет».

Ирина ДЕМИНА

ОТ УКРАИНЫ ДО СЛАНЦА

Алексей Миллер считает вполне реаль-
ным довести долю Газпрома на европейс-
ком рынке к 2030 году до 33%, по итогам 
2012 года этот показатель составил 26%
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ЗАКАЧАТЬ 
В ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА

В центральном офисе Газпрома состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления Алек-
сея Миллера и вице-премьера Украины Юрия 
Бойко.

Стороны обсудили ход закачки компанией 
«Нафтогаз Украины» природного газа в под-
земные хранилища. Было отмечено, что для 
выполнения украинской компанией обяза-
тельств по бесперебойному транзиту россий-
ского газа в Европу в ПХГ Украины к началу 
осенне-зимнего сезона должно находиться бо-
лее 19 млрд кубометров газа. На встрече также 
шла речь о том, что дополнительным финансо-
вым ресурсом для закачки «Нафтогазом Укра-
ины» голубого топлива в ПХГ стал авансовый 
платеж Газпрома за транзит газа в размере од-
ного миллиарда долларов.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Объект ПХГ компании «Нафтогаз Украины»





Генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков ответил на все вопросы «акул пера»



5ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

изменениями уровней потребления и спроса. 
Принципиальная установка руководства Об-
щества – работать «от рынка» означает, что 
компания всегда готова как к снижению, так и 
к росту спроса на природный газ, в том числе в 
самые сложные периоды пиковых нагрузок. В 
осенне-зимний период 2012–2013 годов добы-
ча газа группой «Газпром» достигла 1,66 млрд 
кубов в сутки, что на 50 млн больше, чем в пре-
дыдущий отопительный сезон. Это рекордный 
показатель суточной производительности в 
мировой газодобывающей отрасли.

ВРЕМЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ
– 2012 год войдет в историю отечественной 

энергетики как время ключевых решений по 
созданию газовой промышленности на восто-
ке России, – отметил Председатель Правления. 
– Мы приступили к созданию базовых объек-
тов, предусмотренных Восточной программой.  
Начальные суммарные ресурсы газа на суше 
востока страны – свыше 50 трлн кубометров, 
шельфа – более 14 трлн кубов. При этом геоло-
гическая изученность региона пока невелика: 
7% для суши и 6% для шельфа. Поэтому имен-
но здесь могут быть открыты новые кладовые 
углеводородов, которые дадут энергию нашей 
стране и Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

В минувшем году Газпром, по словам Алек-
сея Миллера, сделал решающие шаги в посту-
пательном продвижении на шельф. Компания 
приступила к строительству эксплуатацион-
ных скважин на Киринском газоконденсатном 
месторождении на шельфе острова Сахалин в 
рамках реализации проекта «Сахалин-3». Уже 
в этом году состоится запуск месторождения в 
промышленную эксплуатацию.

На шельфе северных морей флагманом 
Общества стала стационарная ледостойкая 
платформа «Приразломная». Она установлена 
на месторождении Приразломное в акватории 
Печорского моря и полностью подготовлена 
для бурения на нефть. Геолого-разведочные 
работы ведутся также на лицензионных учас-
тках других арктических морей, на шельфе 
Сахалина и Камчатки. Основу нефтедобычи в 
группе составляет компания «Газпром нефть», 
консолидированная добыча которой за 2012 
год составила 50,8 млн тонн «черного золота». 
Производство нефтепродуктов увеличилось 
по сравнению с 2011 годом на 7% – до 41 млн 
тонн. В отчетном году начата добыча нефти 
на Восточно-Мессояхском месторождении. 
Получена первая нефть на Новопортовском 
месторождении. Разведку и добычу углево-
дородов Газпром активно развивает также на 
зарубежных территориях.

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Транспортировка – неотъемлемая состав-

ляющая деятельности вертикально интегри-
рованной компании. Протяженность магист-
ральных газопроводов и отводов, находящихся 
в собственности Газпрома и его газотранспор-
тных «дочек», на территории России в 2012 
году увеличилась более чем на три тысячи 
километров и составила 168,3 тысячи кило-
метров.

– Рост мощностей ГТС в 2012 году в основ-
ном связан с Бованенковским месторождени-
ем, вместе с которым была введена в эксплу-
атацию система магистральных газопроводов: 
Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок (линейная 
часть), СРТО – Торжок и вторая нитка газо-
провода Грязовец – Выборг, – констатировал 
Алексей Миллер. – В газотранспортную систе-
му Газпрома на территории России в 2012 году 
поступило 666,2 млрд кубометров газа. Часть 
его в размере 96 млрд кубов составляет газ от 
компаний, не входящих в группу. Это больше, 
чем в прошлом году, на 14 млрд кубометров. 
Таким образом, Газпром расширил использо-
вание своей ГТС сторонними производителя-
ми природного газа.

Председатель Правления отметил, что ос-

новным зарубежным активом группы в облас-
ти транспортировки голубого топлива являет-
ся «Белтрансгаз», теперь – «Газпром трансгаз 
Беларусь». Компания успешно интегрирована 
в газотранспортную систему Газпрома. В ре-
зультате был получен самый короткий и эко-
номически эффективный маршрут в Европу, 
что повышает надежность и стабильность су-
хопутных поставок на европейские рынки. В 
2012 году в белорусскую ГТС поступило 64,5 
млрд кубов газа. Из них 44,3 млрд было пред-
назначено иностранным потребителям.

Надежность газоснабжения потребителей 
России гарантируется разветвленной сетью 
подземных хранилищ газа (ПХГ). На террито-
рии нашей страны Газпром эксплуатирует 21 
ПХГ. Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный 
период свыше 20% поставок газа российским 
потребителям. А в дни резких похолоданий 
подземные хранилища давали более 38% газа. 
Максимальная суточная производительность 
зафиксирована 20 декабря 2012 года – 670,7 
млн кубов. Это новый мировой рекорд.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Ускоренными темпами идет развитие новых 

проектов.
– В 2012 году было принято окончательное 

инвестиционное решение по строительству в 
районе Владивостока завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) мощнос-
тью 10 млн тонн в год с возможностью увели-
чения годовой производительности до 15 млн 
тонн, – сообщил глава Газпрома. – Ввод первой 
линии запланирован на 2018 год. В активную 
фазу вошла работа по проекту Балтийского за-
вода СПГ. В 2012 году мы приумножили наш 
опыт работы на этом рынке – реализовали 22 
партии СПГ объемом 1,44 млн тонн. В настоя-
щее время поставляем сжиженный природный 
газ уже в десять стран. Поставки СПГ с про-
екта «Сахалин-2» и наши поставки в рамках 
торговых операций на сегодня уже составляют 
5% мирового рынка. Наша цель – занять около 
15% глобального рынка сжиженного природ-
ного газа.

Председатель Правления подчеркнул, что 
в 2012 году был принят ряд решений, в ре-
зультате которых в России должен появиться 
еще один мощный потребитель природного 
газа – это автотранспорт. Перевод российской 
автомобильной техники на газ должен дать 
значительный экономический, социальный и 
экологический эффекты для страны. Плани-

руется активизировать работу, направленную 
на резкое расширение сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций. 
Финансирование деятельности будет вестись 
в рамках программы газификации регионов 
России. 

Инвестиции Газпрома в газификацию реги-
онов в 2012 году достигли рекордного уровня 
– около 34 млрд рублей. Сетевой природный 
газ впервые пришел в 429 населенных пунк-
тов. Для газификации центральных и южных 
регионов России, а также обеспечения подачи 
газа в «Южный поток» компания реализует 
масштабный проект строительства газотранс-
портной системы «Южный коридор». 

– Итоги нашей деятельности в 2012 году 
показали, что Газпром благодаря выверенной 
стратегии обладает солидным запасом устой-
чивости, а также достаточной гибкостью. Наш 
потенциал мы всегда используем в интересах 
акционеров, при этом учитываем интересы 
миллионов граждан России. Мы продолжим 
поступательное движение к намеченным це-
лям, – резюмировал Алексей Миллер. 

После основного доклада руководители 
Газпрома ответили на вопросы акционеров. К 
примеру, заместитель Председателя Правле-
ния Газпрома, генеральный директор «Газпром 
экспорта» Александр Медведев рассказал об 
отношении холдинга к либерализации экспор-
та газа. Он заявил, что руководство компании 
рассчитывает на то, что при либерализации 
экспорта СПГ аргументы Газпрома относи-
тельно того, как организовать этот процесс, 
будут учтены. «А что касается либерализации 
экспорта трубопроводного газа, то это принес-
ло бы большие риски не только Газпрому, но и 
всей Российской Федерации. Думаю, что этого 
не будет», – отметил Александр Медведев.

Алексей Миллер не согласился с мнениями 
некоторых акционеров по поводу снижения 
капитализации Газпрома. Это опровергает 
один тот факт, что холдинг является крупней-
шим налогоплательщиком в России. «В 2012 
году Газпром перечислил в бюджетную сис-
тему страны 1,9 трлн рублей, что на 200 млрд 
рублей больше, чем выплатила Роснефть», 
– подчеркнул Председатель Правления. К сло-
ву, всего в консолидированный бюджет РФ в 
прошлом году поступило около 11 трлн рублей 
налоговых платежей…

После голосования по вопросам повестки 
дня годового собрания председательствующий 
Виктор Зубков огласил результаты. В част-
ности, собрание утвердило рекомендованный 
Советом директоров размер дивидендов – 5,99 
рубля на одну акцию, что на 33% ниже уровня 
2011 года. Всего на выплаты пойдет 141,8 млрд 
рублей, то есть 25% от чистой прибыли Газпро-
ма за 2012 год, которая составила 556,34 млрд 
рублей. Датой завершения выплат дивидендов 
определено 27 августа нынешнего года.

Ирина ДЕМИНА

ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – В ДУХЕ ОБЩЕСТВА

Акционеры Газпрома голосуют по повестке дня собрания

В ПЕРМИ РАСТЕТ СЕТЬ 
ГАЗОВЫХ АВТОЗАПРАВОК

В центральном офисе Газпрома состоялась 
встреча Председателя Правления Алексея 
Миллера и губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина.

Речь шла о газификации края. В 2006–2012 
годах на эти цели Газпром направил свыше 2,2 
млрд рублей. За счет этих средств, в частности, 
были построены 18 межпоселковых газопро-
водов общей протяженностью свыше 211 км.  
В результате совместной работы уровень гази-
фикации региона вырос на 5,3% и на 1 января 
этого года составил 66,9% (средний показатель 
по России – 64,4%).

В 2013 году Газпром планирует инвестиро-
вать в газификацию края 500 млн рублей, в том 
числе для завершения строительства комплек-
са по производству сжиженного природного 
газа (СПГ), продолжения возведения двух и 
окончания сооружения одного комплекса по 
хранению и регазификации СПГ. Средства 
также пойдут на начало строительства трех и 
завершение сооружения четырех межпоселко-
вых газопроводов.

Алексей Миллер и Виктор Басаргин также 
рассмотрели ход реализации в субъекте про-
екта по использованию компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива. 
Ведется подготовка к началу строительства в 
Перми двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС). Уже 
разработаны технико-экономические обосно-
вания, проведены изыскательские работы, по-
лучены технические условия на подключение 
АГНКС к системе газоснабжения. В настоящее 
время в Пермском крае работают семь АГНКС 
Газпрома.

«КАМАЗ» НА ГОЛУБОМ ТОПЛИВЕ 
ПРОШЕЛ РАЛЛИ-РЕЙД

Специальная модель спортивного грузового 
автомобиля «КамАЗ», в котором использует-
ся газ, приняла участие в авторалли «Шелко-
вый путь». Автомобиль создан при поддержке 
Газпрома командой «КАМАЗ-Мастер» для 
продвижения использования газа в качестве 
моторного топлива.

Международное ралли «Шелковый путь» 
– это крупное внедорожное соревнование, по 
значению сопоставимое с ралли «Дакар». Ге-
неральным спонсором первого ралли-рейда, 
который стартовал в 2009 году по маршруту 
Казань – Ашхабад, выступил Газпром. Нынче 
гонка проходила с 5 по 13 июля по маршруту 
Москва – Тамбов – Волгоград – Элиста – Ас-
трахань. Ее общий километраж составил 4097 
км, из них 2822 км – это скоростные участки 
по пересеченной местности. В гонке состяза-
лись более сотни участников из 27 стран, в том 
числе 26 экипажей грузовиков.

В экипаже «КамАЗа», заправленного газо-
вым топливом, были пресс-секретарь Пред-
седателя Правления Газпрома Сергей Куп-
риянов, Александр Куприянов и Анатолий 
Танин. Газовое оборудование, установленное 
на грузовике, отработало без сбоев. «Несмот-
ря на колоссальные вибрационные нагрузки, 
никаких проблем с подачей газа не возникло. 
Машина ровно вела себя на трассе», – сказал 
Сергей Куприянов.

«Это интересный проект и прекрасная воз-
можность для популяризации газомоторного 
топлива. Он наглядно показал, что газ может 
использоваться не только в обычных автомо-
билях, но и в раллийных грузовиках», – счита-
ет Алексей Миллер.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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Специальная модель «КамАЗа»



Газпром является безоговорочным 
лидером по запасам газа промышлен-
ных категорий среди нефтегазовых 
компаний мира, владея 18% мировых 
и 72% российских запасов. Сегодняш-
няя стоимость запасов составляет 280 
млрд долларов.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Первыми условия работы пункта оце-
нили участники и гости смотра-кон-
курса профессионального мастерства 

на звание «Лучший сварщик ООО «Газпром 
трансгаз Казань»–2013», состоявшегося здесь 
19 июня. БАПС, предназначенный для повы-
шения квалификации и аттестации сварщиков, 
аттестации производственных технологий 
сварки, проведения неразрушающего и разру-
шающего контроля, был построен силами Об-
щества меньше чем за два года. В компании в 
первую очередь рассматривают БАПС как пло-
щадку, где будет наращиваться уровень про-
фессиональных знаний кудесников сварного 
шва. Воспользоваться новыми техническими 
возможностями смогут специалисты не только 
со всего Татарстана, но и регионов Приволж-
ского федерального округа.

– Для всех нас сегодня в производственной 
части Общества двойное знаменательное со-
бытие, конкурс профессионального мастерства 
сварщиков пройдет в новых комфортных усло-
виях. О том, насколько важна ваша профессия, 
говорит и это новое здание БАПС, украсившее 
территорию Константиновского ЛПУМГ. И 
отмечу, что не все дочерние компании ОАО 
«Газпром» имеют подобные возможности. 
Отсюда, образно говоря, начинается внима-
ние генерального директора нашей компании 

Рафката Абдулхаевича Кантюкова к вопросам, 
связанным с подготовкой, аттестацией и по-
вышением квалификации сварщика. Мы все 
знаем, что одно из самых главных направле-
ний в нашей деятельности – это сварка, диа-
гностика сварки, – обратился с приветствием к 
участникам, членам жюри и гостям конкурса, 
собравшимся на площадке перед новым зда-
нием БАПС, главный инженер ООО «Газпром 
трансгаз Казань»  Рашад Гимранов.

– Особое внимание, – подчеркнул главный 
инженер, – сегодня уделяем прежде всего сты-
кам, сваренным еще 30 лет назад, и тем, с кото-
рыми работаем при капитальной реконструк-
ции и ремонте газопроводов. Делаем и новые 
стыки, и качество этой работы ежегодно растет. 

Смотр-конкурс выявит лучших из 32 участни-
ков из всех подразделений газового хозяйства 
республики. И надеемся, что вы поделитесь 
своим передовым опытом с вашими коллегами 
на местах, в подразделениях «Газпром транс-
газ Казани». Тот, кто победит, представит нашу 
компанию в Газпроме, покажет возможности 
и профессиональный уровень татарстанских 
газовиков. Желаю вам максимально проявить 
свои способности, а жюри – оценить ваш труд 
по достоинству.

По словам начальника отдела главного 
сварщика «Газпром трансгаз Казани» Ленара 
Фазлыева, участники конкурса – далеко не но-
вички в своей профессии. Специалистам по 
ручной дуговой и газовой сварке необходимо 

знать массу тонкостей, а эти знания приходят 
только с опытом, и на работы на опасных тех-
нических устройствах Общества допускают 
сварщиков разрядом не менее четвертого. 

Предыдущий смотр-конкурс профессио-
нального мастерства среди сварщиков ком-
пании прошел в 2011 году. По словам Ленара 
Фазлыева, нынче сварщики соревновались в 
двух номинациях: «Ручная дуговая сварка» и 
«Газовая сварка». Помимо выполнения прак-
тических заданий, участников ждал «мозго-
вой штурм» по теоретической части. Конкурс 
проходил в течение трех дней. Вот имена по-
бедителей, получивших, помимо признания 
профессионального мастерства, еще и солид-
ные призы. В номинации «Газовая сварка» 
первое место занял Андрей Гудилин из ЭПУ 
«Центргаз», второе – у Радифа Каримова из 
подразделения УЭЗиС, тройку призеров за-
мкнул Халил Заляев из Константиновского 
ЛПУМГ. В номинации «Ручная дуговая свар-
ка» лидировал Фидаиль Махмутов из подраз-
деления УАВР, вторым стал Алексей Краснов 
из Константиновского ЛПУМГ и третьим 
призером – Радик Ахметвалиев из ЭПУ «Бу-
гульмагаз».

– Жюри и гости отметили высокий уро-
вень проведения конкурса на базе БАПС, где 
созданы действительно отличные условия для 
всех необходимых сварочных работ, – подвел 
итоги конкурса Ленар Фазлыев. – Сварочные 
технологии становятся все более востребо-
ванными, а в газовой отрасли, как уже было 
сказано, они являются важнейшими. Так что 
уж кто-кто, а сварщики без работы не оста-
нутся!

Ирина МУШКИНА

ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
…Стук, искры, световые вспышки из-
за специальных защитных занавесов 
свидетельствовали о профессиональ-
ном таинстве, происходящем в кабинах 
нового базового аттестационного пункта 
сварщиков (БАПС), возведенного на тер-
ритории Константиновского ЛПУМГ.

После напряженной работы по оцен-
ке выступлений жюри под руко-
водством председателя конкурсной 

комиссии, заслуженной артистки ТАССР, 
народной артистки Российской Федерации, 
профессора, заведующей кафедры Казан-
ской консерватории Зили Сунгатуллиной 

были объявлены победители и лауреаты 
фестиваля.

Дипломы 1-й степени присуждены Аза-
лии Хусаиновой, Энже Ахметзяновой, Аде-
лине Давыдовой, Аделе Зайнутдиновой, 
Инсафу Гаптелбарову, Раилю Гиниятулли-
ну и ансамблю «Акварель».

Все участники творческого меропри-
ятия получили в подарок замечательные 
мягкие игрушки. А победителям вручили 
дипломы и призы – электронные устройс-
тва и аксессуары к ним, сертификаты на 
профессиональную звукозапись в студии 
«Аксу».

Дарья КОРНИЛОВА

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Лучших сварщиков Общества выбирали по результатам теоретических и практических заданий

15 июня в Казани состоялся финальный тур 
фестиваля художественной самодеятель-
ности «Искорка» среди детей работников 
Общества «Газпром трансгаз Казань». На 
фестиваль были приглашены 70 детей, ко-
торые представили на суд жюри 54 номера.






