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изменениями уровней потребления и спроса.
Принципиальная установка руководства Общества – 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 добыча газа группой «Газпром» достигла 1,66 млрд
кубов в сутки, что на 50 млн больше, чем в предыдущий 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 востоке России, – отметил Председатель Правления.
– Мы приступили к созданию базовых объектов, предусмотренных Восточной программой.
Начальные суммарные ресурсы газа на суше
востока страны – свыше 50 трлн кубометров,
шельфа – более 14 трлн кубов. При этом геологическая изученность региона пока невелика:
7% для суши и 6% для шельфа. Поэтому именно здесь могут быть открыты новые кладовые
углеводородов, которые дадут энергию нашей
стране и Азиатско-Тихоокеанскому региону.
В минувшем году Газпром, по словам Алексея Миллера, сделал решающие шаги в поступательном продвижении на шельф. Компания
приступила к строительству эксплуатационных 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 участках 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 углеводородов Газпром активно развивает также на
зарубежных территориях.
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Транспортировка – неотъемлемая составляющая деятельности вертикально интегрированной компании. Протяженность магистральных газопроводов и отводов, находящихся
в собственности Газпрома и его газотранспортных «дочек», на территории России в 2012
году увеличилась более чем на три тысячи
километров и составила 168,3 тысячи километров.
– Рост мощностей ГТС в 2012 году в основном связан с Бованенковским месторождением, вместе с которым была введена в эксплуатацию система магистральных газопроводов:
Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок (линейная
часть), СРТО – Торжок и вторая нитка газопровода Грязовец – Выборг, – констатировал
Алексей Миллер. – В газотранспортную систему 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 использование своей ГТС сторонними производителями природного газа.
Председатель Правления отметил, что ос-

Акционеры Газпрома голосуют по повестке дня собрания

Газпром является безоговорочным
лидером по запасам газа промышленных категорий среди нефтегазовых
компаний мира, владея 18% мировых
и 72% российских запасов. Сегодняшняя стоимость запасов составляет 280
млрд долларов.

новным зарубежным активом группы в области транспортировки голубого топлива является «Белтрансгаз», теперь – «Газпром трансгаз
Беларусь». Компания успешно интегрирована
в газотранспортную систему Газпрома. В результате был получен самый короткий и экономически эффективный маршрут в Европу,
что повышает надежность и стабильность сухопутных поставок на европейские рынки. В
2012 году в белорусскую ГТС поступило 64,5
млрд кубов газа. Из них 44,3 млрд было предназначено иностранным потребителям.
Надежность газоснабжения потребителей
России гарантируется разветвленной сетью
подземных хранилищ газа (ПХГ). На территории 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) мощностью 10 млн тонн в год с возможностью увеличения годовой производительности до 15 млн
тонн, – сообщил глава Газпрома. – Ввод первой
линии запланирован на 2018 год. В активную
фазу вошла работа по проекту Балтийского завода СПГ. В 2012 году мы приумножили наш
опыт работы на этом рынке – реализовали 22
партии СПГ объемом 1,44 млн тонн. В настоящее время поставляем сжиженный природный
газ уже в десять стран. Поставки СПГ с проекта «Сахалин-2» и наши поставки в рамках
торговых операций на сегодня уже составляют
5% мирового рынка. Наша цель – занять около
15% глобального рынка сжиженного природного газа.
Председатель Правления подчеркнул, что
в 2012 году был принят ряд решений, в результате 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 регионов в 2012 году достигли рекордного уровня
– около 34 млрд рублей. Сетевой природный
газ впервые пришел в 429 населенных пунктов. Для газификации центральных и южных
регионов России, а также обеспечения подачи
газа в «Южный поток» компания реализует
масштабный проект строительства газотранспортной системы «Южный коридор».
– Итоги нашей деятельности в 2012 году
показали, что Газпром благодаря выверенной
стратегии обладает солидным запасом устойчивости, 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 целям, – резюмировал Алексей Миллер.
После основного доклада руководители
Газпрома ответили на вопросы акционеров. К
примеру, заместитель Председателя Правления Газпрома, генеральный директор «Газпром
экспорта» Александр Медведев рассказал об
отношении холдинга к либерализации экспорта газа. Он заявил, что руководство компании
рассчитывает на то, что при либерализации
экспорта СПГ аргументы Газпрома относительно того, как организовать этот процесс,
будут учтены. «А что касается либерализации
экспорта трубопроводного газа, то это принесло 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 крупнейшим налогоплательщиком в России. «В 2012
году Газпром перечислил в бюджетную систему страны 1,9 трлн рублей, что на 200 млрд
рублей больше, чем выплатила Роснефть»,
– подчеркнул Председатель Правления. К слову, 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 частности, 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 Газпрома за 2012 год, которая составила 556,34 млрд
рублей. Датой завершения выплат дивидендов
определено 27 августа нынешнего года.
Ирина ДЕМИНА
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В центральном офисе Газпрома состоялась
встреча Председателя Правления Алексея
Миллера и губернатора Пермского края Виктора 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 газопроводов общей протяженностью свыше 211 км.
В результате совместной работы уровень газификации 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 инвестировать в газификацию края 500 млн рублей, в том
числе для завершения строительства комплекса 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 межпоселковых газопроводов.
Алексей Миллер и Виктор Басаргин также
рассмотрели ход реализации в субъекте проекта по использованию компримированного
природного газа в качестве моторного топлива.
Ведется подготовка к началу строительства в
Перми двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Уже
разработаны технико-экономические обоснования, проведены изыскательские работы, получены 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 используется газ, приняла участие в авторалли «Шелковый 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». Генеральным 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 – Астрахань. Ее общий километраж составил 4097
км, из них 2822 км – это скоростные участки
по пересеченной местности. В гонке состязались более сотни участников из 27 стран, в том
числе 26 экипажей грузовиков.
В экипаже «КамАЗа», заправленного газовым топливом, были пресс-секретарь Председателя Правления Газпрома Сергей Куприянов, Александр Куприянов и Анатолий
Танин. Газовое оборудование, установленное
на грузовике, отработало без сбоев. «Несмотря 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 возможность для популяризации газомоторного
топлива. Он наглядно показал, что газ может
использоваться не только в обычных автомобилях, но и в раллийных грузовиках», – считает Алексей Миллер.


Специальная модель «КамАЗа»

