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ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – В ДУХЕ ОБЩЕСТВА

Годовое общее собрание акционеров вел Председатель Совета директоров Газпрома Виктор Зубков, с отчетным докладом выступил Председатель Правления Алексей Миллер

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

С

ледует заметить, что встречу акционеров коллектив Газпрома ждет с
особым трепетом – кроме подготовки
многочисленных докладов и отчетов, значительное внимание, как хороший хозяин, уделяет 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 территории 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, проложены пешеходные дорожки и обустроены
автопарковки.
Прибывавшие сюда 28 июня акционеры,
любуясь здешним ландшафтным цветочным
дизайном, с удовлетворением отмечали, что
к их приезду газпромовцы подготовились отменно. 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 изготовление макета длиной 4,5 метра, шириной в
два метра и весом 400 килограммов у архитекторов ушло три месяца. Предполагается, что в
московском офисе Газпрома макет останется
до осени, а потом будет представлен на Международном сочинском форуме. В олимпийской столице он и обретет постоянное место
жительства…

НАРАЩИВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
В годовом общем собрании лично, через своих
представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран.
Собрание вел Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков.
С основным докладом выступил Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер.
– Итоги работы в 2012 году еще раз подтвердили верность нашего стратегического курса
на укрепление позиций вертикально интегрированной энергетической компании, осуществляющей добычу и переработку углеводородов, транспортировку и поставку природного
газа, нефти, нефтепродуктов, производство
тепла и электроэнергии, – подчеркнул Алексей
Миллер, приветствуя собравшихся.
По словам главы Газпрома, компания неизменно 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 результатам прошлого года этот стратегически
важный показатель достигнут. Так, прирост
запасов газа группы «Газпром» на территории
России составил 573 млрд кубометров, газового конденсата – более 21 млн тонн, нефти – более 55 млн тонн.
Главным событием производственной деятельности в области добычи в 2012 году
Председатель Правления назвал запуск в России 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 Бованенковского месторождения добычные мощности Газпрома превысили 600 млрд кубометров в год.
И компания полностью готова удовлетворить
значительный дополнительный спрос на газ.
– Важным результатом 2012 года стал вывод на проектную мощность месторождения
Заполярное, – считает глава Газпрома. – Здесь
введена в эксплуатацию вторая установка комплексной подготовки газа валанжинских залежей мощностью 10 млрд кубов в год и 75 скважин. Увеличены мощности по добыче газа из
сеноманской залежи. В результате достигнута
максимальная годовая производительность для
российских месторождений – 130 млрд кубометров 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
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОТ УКРАИНЫ ДО СЛАНЦА

БОЛГАРИЯ ВЫРАЖАЕТ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сразу после завершения годового общего собрания акционеров, как обычно,
состоялась пресс-конференция Председателя Правления Газпрома Алексея
Миллера.

П

еред ее началом Председатель Совета
директоров ОАО «Газпром», специальный представитель Президента РФ по
взаимодействию с Форумом стран-экспортеров
газа Виктор Зубков сообщил журналистам, что
акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек. Председателем Совета вновь стал Виктор Зубков, впервые
возглавивший его в 2008 году. Из состава вышел экс-спецпредставитель Президента РФ по
международному энергетическому сотрудничеству Игорь Юсуфов, которого сменил ректор
Российского государственного университета
нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов. В итоге в Совете директоров по-прежнему
шесть представителей государства, три – самого Газпрома и два независимых директора.

Вопросы задавали российские и зарубежные журналисты

Прежде всего журналисты хотели услышать
от Алексея Миллера последние новости о взаимоотношениях между Газпромом и Украиной,
которые в последние годы остаются конфликтными. 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 противозаконным, – считает глава Газпрома. – Поэтому мы будем принимать соответствующие
меры. Украина в отношении и сокращения
объемов закупки газа, и реверсных схем во главу угла должна ставить соблюдение своих договорных обязательств. Что касается закупки
российского газа, то в контракте есть условие
«бери и плати», которое «Нафтогаз Украины»
обязан выполнять. И мы будем взаимодействовать с компанией исходя из этого положения».
Кроме того, Алексей Миллер сообщил, что
Газпром выдал Украине последний аванс в
миллиард долларов на закупку голубого топлива для закачки в ее подземные хранилища,
чтобы обеспечить бесперебойный транзит газа
в Европу в зимний сезон. Этих денег, по мнению главы Газпрома, как раз хватит до 1 января
2015 года, после чего компания авансировать
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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, энергетики и туризма РБ Драгомиром Стойневым.
Стороны обсудили вопросы российско-болгарского сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено проекту «Южный
поток», который реализуется Газпромом в целях 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 Болгарии будет способствовать ускорению темпов
экономического роста республики. В частности, строительство новой газотранспортной инфраструктуры в стране потребует привлечения
около 2500 квалифицированных специалистов
и 3,5 млрд евро прямых инвестиций. В настоящее время ведется активное взаимодействие
сторон в рамках проектирования объектов газопровода и выполнения процедуры оценки
воздействия на окружающую среду.


