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ЗАДАН МАРШРУТ ОТ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА ДО АРКТИКИ 

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!» ВСЕ НА СУББОТНИК! 
Итоги собрания акционеров 
ПАО «Газпром»

Подписано соглашение с Мурманской  
областью

Книга памяти издана при поддержке  
компании

Полезное мероприятие в честь выхода  
из карантина
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– Алексей Борисович, сегодня подведены 
итоги собрания акционеров «Газпрома». На-
зовите пять самых значимых, на Ваш взгляд, 
событий прошедшего года.

– Год для «Газпрома» был очень-очень на-
сыщенным. Если пытаться выделить только 
пять важных событий, то начать, конечно, на-
до с развития ресурсной базы. Это наращива-
ние мощностей ключевого для страны нового  
центра газодобычи на Ямале. В 2019 году,  
вслед за Бованенковским, мы начали освое-
ние Харасавэйского месторождения, более 
северного, уникального по запасам.

Второе – это прохождение осенне-зимнего 
сезона. Мы прошли его как всегда уверенно, 
большая роль в этом принадлежит подзем-
ным хранилищам. В 2019 году мы вывели их 
на исторически рекордную производитель-
ность – 843,3 млн куб. м в сутки. Таким об-
разом, подняли надежность газоснабжения 
в зимний период на новый уровень.

Третье, безусловно, – проекты на внеш-
них рынках. Увеличен наш экспортный по-
тенциал, запущены сразу два новых экспорт-
ных коридора – «Турецкий поток» и «Сила 
Сибири». Это еще бóльшая надежность пос- 
тавок в западном направлении и реализация 
стратегических долгосрочных соглашений  
с Китаем на востоке.

Четвертое – российские проекты по пере-
работке газа. Их значимость для «Газпрома» в 
настоящее время кратно возрастает. В прош- 
лом году мы прошли экватор строительства 
Амурского газоперерабатывающего завода  
и начали проект в Усть-Луге. Оба предприя- 
тия войдут в число самых мощных в ми-
ре. Отдельно отмечу успешную сделку 
по привлечению проектного финанси-
рования для Амурского завода. Объем – 
11,4 млрд евро – самый большой в исто-
рии «Газпрома».

И пятое, чем, наверное, можно закончить 
ответ, – финансы. «Газпром» работает уве-
ренно. Наш запас прочности высок, и нагляд-
ный пример тому – дивиденды. Мы выпла-
тим 360,8 млрд рублей, то есть практически 
рекордный уровень прошлого года, несмо-
тря на непростую ситуацию, в которой сей-
час находится вся мировая экономика и энер-
гетический сектор.

– Эта непростая ситуация как-то пов- 
лияла на проекты компании? Каковы сей-
час актуальные планы, над чем работает 
«Газпром»?

– В «Газпроме» четкая система целепола-
гания. Это, например, ежегодное восполне-
ние ресурсной базы. Коэффициент прироста 

запасов за счет геологоразведки стабильно 
превышает единицу. Так было последние  
15 лет и будет по итогам 2020 года. Основ-
ной прирост даст Ямал. В этом году мы уже 
открыли здесь еще одно крупное место-
рождение, которое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена 
наибольшая инвестиционная активность 
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем об-
устройство Харасавэя: в июне, как и пла-
нировали, начали эксплуатационное буре-
ние. Приступили к строительству установки  
комплексной подготовки газа. Сварили и 
уложили пятую часть газопровода-подклю-
чения до Бованенково. Уже в 2023 году пер-
вый газ пойдет в Единую систему газоснаб-
жения.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области график работ очень плот-
ный. Продолжается строительство скважин. 
В этом году начинаем сооружение первой 
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковы-
кты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи про-
должается активная работа – на Киринском 
месторождении в этом году будут подклю-
чены две скважины.

При этом у нас не только расширяется гео- 
графия присутствия, но и меняется состав до-
бываемого газа. Многокомпонентного, этан-
содержащего газа становится все больше. Это 
касается как новых восточных месторожде-
ний – Чаянды и Ковыкты, так и более глу-
боких залежей месторождений Надым-Пур- 
Тазовского региона Западной Сибири. И это –  
та объективная причина, по которой мы зна-
чительно усилили направление переработки. 
На Востоке мы строим Амурский газоперера-
батывающий завод. На Западе – это комплекс 
в Усть-Луге. Заводы станут одними из самых 
мощных в мире. Кроме того, Амурский ГПЗ 
будет лидером по производству гелия, а ком-
плекс в Усть-Луге – крупнейшим по объему 
производства сжиженного природного газа  
в регионе Северо-Западной Европы. И конеч-
но, переработка – это создание добавленной 
стоимости, а следовательно – значительный 
дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском рын-
ке. Мы продолжаем надежно обеспечивать 
газом наших потребителей. Остаемся здесь 
крупнейшим экспортером. Сегодня газовый 
рынок переживает не самый простой период. 
Сложности испытывают все его участники, 
но мы имеем бóльший запас прочности. У 
«Газпрома» есть целый ряд существенных 
преимуществ. Это и богатая ресурсная база,  

и сбалансированный торговый портфель,  
и гибкие условия поставок, и современные 
инструменты торговли. Поэтому даже сей-
час мы расширяем сотрудничество: только 
что заключили новый долгосрочный кон-
тракт на поставку газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении, 
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость 
и надежность. К началу этого года мы по-
дошли с серьезным запасом ликвидности – 
больше 22 млрд долл. по Группе. Инвесто-
ры относятся к нам с большим доверием: с 
начала года мы на очень выгодных условиях 
разместили два выпуска облигаций в долла-
рах и евро и два рублевых займа. 

Вся «большая тройка» международных 
агентств – S&P, Moody’s и Fitch – подтвер-
дила долгосрочные кредитные рейтинги 
«Газпрома» на прежнем уровне. В то вре-
мя как для многих зарубежных нефтегазо-
вых компаний хотя бы одно из этих агентств 
снизило рейтинг либо ухудшило прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили 
спрос на газ. Так, Китай, например, продол-
жает наращивать как потребление газа, так 
и его импорт. 

– А как в целом Вы оцениваете потенци-
ал сотрудничества «Газпрома» с Китаем?

– Очень высоко. Потребности Китая в газе 
будут расти высокими темпами. По итогам  

прошлого года потребление газа в КНР 
увеличилось почти на 10 % и превысило  
300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в 
стране может удвоиться. Сегодня «Газпром» 
поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила  
Сибири». И всего за несколько лет мы на-
растим его объем до 38 млрд куб. м. Рост 
поставок по «Силе Сибири» будет опере-
жать динамику как импорта сжиженного 
природного газа, так и поставок централь-
ноазиатского газа в Китай. При этом у нас 
на столе переговоров с китайскими партне-
рами – увеличение поставки газа по газо-
проводу  «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м  
до 44 млрд куб. м газа в год, организация 
поставок газа с Дальнего Востока, строи-
тельство «Силы Сибири – 2» и «западного» 
маршрута. Все вместе это дает возможность 
говорить об экспорте трубопроводного га-
за в Китай в обозримой перспективе в объ-
еме свыше 130 млрд куб. м, что сопостави-
мо с нашими текущими поставками на тра-
диционные рынки. 

– Газификация российских регионов – что 
главное в повестке?

– Это, конечно, поручение Президента 
России по программам газоснабжения и га-
зификации российских регионов. Перед на-
ми поставлены совершенно четкие рамки по 
этапам и срокам – 2024 и 2030 годы.

В собрании приняли участие акционеры 
 из России и ряда зарубежных стран. 
На 1 июня 2020 года список лиц, име-

ющих право на участие в собрании, содержал  
706 727 счетов с общим количеством акций 
23 673 512 900 штук.

Собрание утвердило годовой отчет и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2019 год. Принято решение  
о распределении прибыли компании по ре-
зультатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром»  
в 2019 году – 15,24 руб. на одну акцию. Та-
ким образом, на выплату дивидендов будет на- 
правлено 360,784 млрд руб. (30 % прибыли,  

относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по 
международным стандартам финансовой от-
четности за 2019 год). Датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, определено 16 июля 2020 года.  
Датой завершения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и являющимся про-
фессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, –  
30 июля 2020 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 20 августа 
2020 года. Данные решения полностью соот-
ветствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2020 год Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенно-
го ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и  
Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности госу-
дарственной гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром». Также собрание ут-
вердило Положение о Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром» в новой редакции. Со всеми 

этими документами можно ознакомиться на 
официальном сайте ПАО «Газпром». 

Кроме того, 26 июня состоялось заседание 
вновь избранного Совета директоров компа-
нии в заочной форме.

Принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председателя Совета 
директоров компании избран Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Сформирован состав Комитета по аудиту.  
В него вошли член Совета директоров ком-
пании Михаил Середа и два независимых ди-
ректора – Виктор Мартынов и Владимир Мау. 
Председателем избран Виктор Мартынов.

Также сформирован Комитет по назначени-
ям и вознаграждениям. Председателем Комите-
та избран Михаил Середа, членами Комитета – 
Виктор Мартынов и Владимир Мау.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – 2020

«ГАЗПРОМ» СОХРАНЯЕТ ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ

Свою точку зрения по итогам прошедшего собрания акционеров высказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Предлагаем вашему вниманию интервью с ним. 

26 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного  
голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Материалы подготовлеы Управлением информации ПАО «Газпром»
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18 июля полупогружная плавучая бу-
ровая установка (ППБУ) Nanhai 
VIII в составе буксировочного  

каравана покинула порт. Она будет достав-
лена в район архипелага Новая Земля из  
Кольского залива в сопровождении двух 
транспортно-буксирных судов, двух судов 
снабжения, двух пассажирских судов и од-
ного аварийно-спасательного судна через 
Баренцево море. Здесь платформу встретит 
ледокол «Кигориак» с целью сопровождения  
в Карском море до точки бурения. Всего  
ППБУ преодолеет путь в 731 морскую  
милю (1354 км). 

ППБУ привлечена ООО «Газпром недра» 
для проведения морских буровых разведоч-
ных работ на Ленинградском газоконденсат-
ном месторождении. В течение бурового се-
зона с целью разведки открытых и поиска 
новых прогнозных залежей газа и газового 
конденсата здесь будет построена разведоч-
ная скважина № 5 глубиной 2700 метров. На-
чало строительства скважины зависит от ле-
довой обстановки. 

Также отметим, что в текущем году подготовка 
к началу бурового сезона на арктическом шельфе 
велась с соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических мер по недопущению распростране-
ния COVID-19. В частности, весь привлекаемый 
персонал, включая экипажи ППБУ и судов, про-
шел обсервацию перед допуском на платформу 
и объекты береговой инфраструктуры.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

Подписанный документ закрепил взаим-
ную заинтересованность сторон в орга-
низации долгосрочного и эффективного 

сотрудничества по решению экономических, 
экологических и социальных задач в рамках 
комплексного развития Мурманской области.

В настоящее время скважина находится 
на этапе бурения, ее проектная протя-
женность – 2 783 метра.

В ходе работ выясняются геолого-геофи-
зические характеристики месторождения – 
его продуктивного горизонта и фильтраци-
онно-емкостных свойств. Подрядчиком по 
строительству скважины выступает ООО «Газ- 
пром бурение».

Северо-Колпаковский участок располо-
жен в 60 км севернее районного центра Со-
болево и в 7 км южнее разрабатываемого 
Нижне-Квакчикского месторождения в Кам-
чатском крае. Лицензия на освоение Севе-
ро-Колпаковского месторождения принад-
лежит ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

На сегодняшний день основная масса  
добычи газа на Камчатке приходится на 
Кшукское и Нижне-Квакчикское газокон-
денсатные месторождения. Учитывая не-
продолжительный запас природного газа на 
этих двух месторождениях, на полуострове 
ведется геологоразведка.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото ООО «Газпром бурение»

В соответствии с соглашением ООО «Газ- 
пром недра» намерено участвовать в реализа-
ции проектов и программ, связанных с разви-
тием экономического, кадрового, научного и 
культурного потенциала Мурманской облас- 
ти, а также содействовать совершенствова-
нию региональной инфраструктуры и созда-
нию новых рабочих мест.

ООО «Газпром недра» и Правительство 
Мурманской области договорились осущест-
влять взаимодействие на основе соблюдения 
баланса интересов друг друга, в том числе пу-
тем формирования максимально благоприят-
ных условий для реализации проектов компа-
нии на территории области и обеспечения их 
квалифицированными трудовыми ресурсами.

«Одним из стратегических направлений 
деятельности нашей компании в области гео- 
логоразведки является проведение иссле-
дований российского шельфа, в том чис-
ле шельфа арктических морей, – отметил  
генеральный директор ООО «Газпром недра» 
Всеволод Черепанов, комментируя заключен-
ное соглашение. – В этой связи соглашение с 
Мурманской областью имеет для нас особую 
важность и актуальность. Оно предусмат- 
ривает ряд направлений, которые интересны  
обеим сторонам. Практическая реализа-
ция двусторонних договоренностей станет 
дополнительным импульсом развития как  
нашей компании, так и региональных про-

изводственных и инжиниринговых органи-
заций».

Накануне подписания Соглашения о со-
трудничестве в Мурманске прошло рабо-
чее совещание с участием представителей  
ООО «Газпром недра» и Правительства Мур-
манской области, в ходе которого Всеволод 
Черепанов рассказал о планах компании по 
проведению геологоразведочных работ на 
российском арктическом шельфе.

Юрий БАЙКОВ
Фотографии предоставлены Управлением  
по взаимодействию со СМИ Министерства  
информационной политики Мурманской  
области

БУДЬТЕ В КУРСЕ

ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ ОТПРАВИЛАСЬ БУРОВАЯ

ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИДЕТ БУРЕНИЕ НА КАМЧАТКЕ

ООО «Газпром недра» начало мобилизацию 
морской буровой платформы из порта города 
Мурманска до места проведения геологораз-
ведочных работ на континентальном шельфе 
Карского моря.

17 июля в Мурманске генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов и губер-
натор Мурманской области Андрей Чибис подписали Соглашение о сотрудничестве.

ООО «Газпром недра» осуществляет строительство разведочной скважины № 67 на Северо-Кол-
паковском ГКМ в Камчатском крае.

ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ

Третий день пути. Всего буровая преодолеет более 1300 км

Рабочее совещание с участием представителей ООО «Газпром недра» и Правительства Мурманской области

Северо-Колпаковское месторождение

Всеволод Черепанов и Андрей Чибис

СПРАВКА
Короткий навигационный период в ус-

ловиях арктического шельфа Карского 
моря позволяет проводить буровые ра-
боты в течение всего лишь 2–3 месяцев –  
с середины июля или начала августа по 
октябрь. В наиболее ледовитые годы толь-
ко в сентябре может наблюдаться чистая 
вода, а в остальные месяцы акватория за-
полнена дрейфующими льдами. Скорость 
морских течений за счет ветра и прили-
вов может достигать 0,6–0,65 м/с., волны 
достигают 8 метров. При проведении гео- 
логоразведочных работ в Арктике боль-
шое значение придается спутниковому 
мониторингу айсбергов, прогнозу их пе-
ремещения, а также отработке технологий  
по изменению дрейфа ледовых объектов.
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В редколлегии отметили, что спустя 75 лет  
после войны так и не удается ответить 
на вопрос, сколько всего человек из Бо-

гучанского района было направлено на фронт. 
Дело в том, что учетная документация, каса-
ющаяся призыва граждан на военную служ-
бу в годы Великой Отечественной войны,  
составлялась наспех, а часть ее и вовсе утра-
чена. Редколлегия проделала исключительную 
работу по формированию списков фронтови-
ков Богучанского района. Если в военкомате, 
как основном источнике информации о военно- 
обязанных, учет ведется по году рождения, то 
для Книги памяти материал был подготовлен 
по населенным пунктам в алфавитном поряд-
ке. Создателям книги пришлось изучить и упо-

рядочить огромное количество данных, доско-
нально разобраться в схожих биографических 
фактах. Кроме уникальных поименных списков 
на страницах первого тома «Фронтовики», ко-
торый и увидел свет этим летом, удалось по-
местить информацию о более чем 500 героях. 

Книга выпущена тиражом 1000 экземпля-
ров. Основная часть будет распределена по 
сельским и школьным библиотекам, по пред-
приятиям и учреждениям. Книгу памяти по-
лучат фронтовики, труженики тыла, другие 
представители военного поколения, их дети и 
родственники, а также те, кто проявил заинте-
ресованность и усердие в сборе материалов. 

«Книга памяти «Помним! Гордимся! Чтим!» –  
это не справочник, не список, это целостное 

произведение, скрепленное концепцией и те-
матической структурой. Конечно, читателю 
хочется найти в книге рассказ о своем ге-
рое – отце, деде, прадеде, но правильнее бу-
дет читать книгу последовательно, от нача-

ла до конца. Только так можно понять исто-
рическую эпоху, прочувствовать величие и 
трагизм того времени», – говорит член ре-
дакционной коллегии Книги памяти Ири-
на Бутенко. 

С целью соблюдения противоэпиде- 
миологических предписаний участни-
ки субботника были поделены на груп-

пы. Каждый работник, соблюдая санитарные 
меры и социальную дистанцию, смог вне-
сти свой вклад в общее дело обустройства 
производственной базы НПФ «Оренбург- 
газгеофизика». 

«Проведение ежегодных субботников – 
традиция в нашем филиале. Так приятно по-
сле зимы прибраться дружным коллективом 
на родном предприятии, которое является 

вторым домом для его работников, учитывая 
время, ежедневно проводимое здесь. Суббот-
ники обычно проходят в апреле под веселую 
музыку, профсоюз угощает всех чаем и тра-
диционными беляшами», – рассказал пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции НПФ «Оренбурггазгеофизика» Андрей 
Подковыров. Конечно, в этом году пандемия 
внесла свои коррективы в организацию ме-
роприятия, однако совместная акция стала 
символом возвращения коллектива к полно-
ценному рабочему ритму жизни. 

«ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!»

СУББОТНИК В ОРЕНБУРГЕ:
ТРАДИЦИЯ И СИМВОЛ

Книга памяти «Помним! Гордимся! Чтим!», посвященная 75-летию Великой Победы, выпуще-
на в Богучанском районе Красноярского края. Жители района с нетерпением ожидали появ-
ления этого издания и сейчас имеют возможность подержать его в руках и ознакомиться  
с героическим прошлым своих предков. Финансовую поддержку этому проекту оказала  
наша компания. 

В Научно-производственном филиале «Оренбурггазгеофизика» состоялся субботник, приурочен-
ный к выходу из карантина всех работников подразделения.

И.о. главы Богучанского района Владимир Саар вручил Книгу памяти представителям Совета ветеранов

ФОТОФАКТ

В производственном филиале «Костро-
магазгеофизика» прошел конкурс детских 
рисунков, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Дети со-
трудников от 4 до 15 лет карандашом и кра-
сками выразили свой взгляд и отношение к 
этой непростой теме.

Десять графических и акварельных работ 
украсили стенд в холле предприятия. Все 
юные художники получили памятные при-
зы. Лучшие работы будут рассмотрены для 
представления на отборочный тур фестиваля 
самодеятельных и творческих коллективов  
ПАО «Газпром» «Факел».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

Федор Клементьев, 10 лет, «Парад Победы»

Важная составляющая успешного субботника – хорошее настроение


