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Газовому комплексу – 50!
ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» успешно реализует стратегию 

лидерства среди глобальных энергетических 
компаний.

Группа Газпром является мировым ли-
дером по запасам природного газа, объему 
его добычи и поставок на международный 
рынок. Единая система газоснабжения, ко-
торую эксплуатирует и развивает «Газпром», 
не знает равных по масштабам и техниче-
ской оснащенности.

Мы создали крупнейший в России элек-
троэнергетический холдинг, ставший лиде-
ром по установленной мощности и первым 
по производству электроэнергии среди 
российских компаний тепловой генерации.

Мы вывели наше нефтяное подразделе-
ние — компанию «Газпром нефть» — в трой-
ку лидеров нефтяной отрасли страны и вы-
ступили пионерами освоения российского 
арктического шельфа, обеспечив кругло-
годичную отгрузку нефти по Северному 
морскому пути.

«Газпром» вносит весомый вклад в эко-
номику Российской Федерации. Добав-
ленная стоимость, созданная «Газпромом» 
в 2017 году, составила 3,4 трлн рублей, или 
почти 4 % от ВВП России.

«Газпром» является одним из ключе-
вых налогоплательщиков России. Платежи 
в бюджеты различных уровней в 2017 году 
достигли 2,5 трлн рублей. Более 60 % — это 
налог на добычу полезных ископаемых и та-
моженные платежи. «Газпром» обеспечива-
ет более 8 % доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации. По срав-
нению с предыдущим годом платежи уве-
личились на 568 млрд рублей.

Реализуя масштабные стратегические 

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ 
В БУДУЩЕЕ»
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ГАЗОВЫЙ ФАКТОР 

проекты, «Газпром» сохраняет сильное фи-
нансовое положение. Выручка от продаж 
Группы Газпром стабильно растет. В 2017 го-
ду она увеличилась на 7 % и достигла 6 трлн 
546 млрд рублей.

«Газпром» прочно занял место в пятерке 
мировых нефтегазовых компаний-лиде-
ров по ключевым финансовым индикато-
рам — чистая прибыль и EBITDA. По ито-
гам 2017 года они составляют 12 и 25 млрд 
долларов соответственно.

В 2017 году мы полностью профинанси-
ровали капитальные вложения за счет опе-
рационного денежного потока. Без учета 
изменения объемов банковских депозитов 
свободный денежный поток Группы Газ-
пром составил 24 млрд рублей.

«Газпром» успешно привлекает капитал 

на международных финансовых рынках. 
Взвешенный подход к выбору источников 
финансирования обеспечивает компании 
низкую стоимость привлечения долгового 
финансирования — в среднем на уровне 
5,6 %.

Ключевой показатель долговой нагруз-
ки — коэффициент отношения чистого 
долга к EBITDA — по итогам 2017 года 
составил 1,4. Высокий уровень кредито-
способности «Газпрома» подтверждается 
оценками крупнейших международных 
рейтинговых агентств.

Компания проходит пик инвестици-
онной программы, реализует целый ряд 
масштабных, нацеленных на перспективу 
стратегических проектов. 

лового управления Антон Швец. — Они 
откладываются на стенках насосно-ком-
прессорной трубы скважины и сужают про-
ходное сечение, снижая дебит. Мы посто-
янно контролируем давление на скважине 
и в системе сбора. При необходимости про-
водим тепловые обработки, позволяющие 
избавиться от отложений. Периодически 
производим чистку скважины механизи-
рованным способом.

Сейчас скважина по-прежнему фон-
танирует. Пластовое давление снизилось 
незначительно. Однако состав добываемого 
сырья постепенно изменяется: растет газо-
вый фактор — примерно 2 000 кубометров 
газа на тонну нефти. И по мере эксплуа-
тации скважины он увеличивается. Таким 
образом, скважина переходит из нефтяной 
в газонефтяную. Сейчас ее дебит составляет 
примерно 64 тонны нефти и 120 тысяч ку-
бометров попутного газа в сутки.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ

С 3 по 5 июля группа специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» побывала на газо-
перерабатывающем заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Астраханские газовики интересовались 
работой установок получения серы методом 
Клауса. Оренбуржцы делились опытом экс-
плуатации установок, применения котлов, 
конденсаторов и экономайзеров. На все во-
просы, связанные с технологией, механикой 
и теплоэнергетикой, а также проведением 
планово-предупредительного ремонта, были 
даны ответы. Коллеги обсудили тему приме-
нения методов диагностики оборудования 
и способов его защиты от коррозии.

По результатам встречи будут разработаны 
рекомендации для внедрения лучших прак-
тик эксплуатации установок Клауса на Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ЦИСТЕРНА 

Четырехсотая цистерна оренбургского жид-
кого гелия отправлена потребителям.

Она прибыла в Национальный исследо-
вательский центр «Курчатовский инсти-
тут» в Москву. Жидкий гелий получают 
на гелие вом заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — на установке У500. С начала 
ее эксплуатации, с 2014 года, произведено 
1 774 тонны сжиженного солнечного газа.

Спрос на гелий в мире стабильно высок. 
Качество продукта, произведенного в Орен-
буржье, уже оценили покупатели в Италии, 
Польше, Германии, Австрии, Швейцарии, 
Турции, Сербии. В последние годы отмеча-
ется рост его потребления в России. На оте-
чественный рынок поставляется около 70 % 
сжиженного гелия, который востребован 
в медицине, в ракетостроении, машино-
строении, производстве электроники и ре-
кламной индустрии. 

Скважина № 15059 западного участка 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ОНГКМ) отработала год 
с того момента, как дала значительный 
приток нефти. Тогда она за одни лишь сутки 
добывала сырья столько же, сколько почти 
50 скважин на востоке ОНГКМ. Газодобытчики 
внимательно следят за ее работой.

Ее пробурили в 2005 году на основную 
залежь, но она оказалась низкодебит-
ной. Позднее «перевели» на вышеле-

жащий горизонт — филипповский. Ожи-
далось, что скважина даст приток газа, 
но этого не случилось. Тогда ее перевели 
в контрольный фонд. После нескольких 
лет простоя на ней провели работы по ос-
воению. И результат превзошел все ожида-
ния: вместо газа из нее получили мощный 
приток нефти.

— Работа осложнена образованием ас-
фальтосмолопарафиновых отложений, — 
делится ведущий геолог оперативно-про-
изводственной службы № 14 газопромыс-

Операторы по добыче нефти и газа Алексей Горбунов и Ростислав Зайнутдинов выполняют тепловую обработку 

скважины
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В то же время, учитывая интересы акци-
онеров, совет директоров принял решение 
не снижать достигнутый уровень дивиденд-
ных выплат. 

Суммарно дивиденды составят 190 млрд 
рублей, или 27 % от чистой прибыли, ко-
торая относится к акционерам ПАО «Газ-
пром». По объему дивидендов «Газпром» 
является лидером среди нефтегазовых ком-
паний России.

нию с 2016 годом на 52 млрд куб. м, или 
на 12,4 %, и составила 471 млрд куб. м при-
родного газа.

В короткие исторические сроки усилия-
ми коллективов «Газпрома» на территории 
России создан крупнейший в мире газодо-
бычной комплекс. Его мощности превы-
шают 550 млрд куб. м в год. Формируются 
новые центры газодобычи на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири.

В Арктике мы развиваем Ямальский 
центр газодобычи. Газ Ямала является ре-
сурсной базой для расширения Северного 
газотранспортного коридора — главно-
го маршрута поставок голубого топлива 
на российский рынок и в страны Европы.

В 2017 году исполнилось 5 лет с ввода 
в строй Бованенковского месторождения. 
Оно имеет ключевое значение для освоения 
ресурсов полуострова Ямал. Добычу на ме-
сторождении мы наращиваем каждый год. 
В 2017 году увеличение составило 15,3 млрд 
куб. м. Пиковая производительность до-
стигла 264 млн куб. м в сутки. В 2017 году 
на Бованенковском месторождении добы-
то 17,6 % от общего объема добычи Группы 
Газпром.

Интенсивно ведется обустройство Ча-
яндинского месторождения — главного 
месторождения Якутского центра газодо-
бычи. Газ месторождения поступит в газо-
провод «Сила Сибири» и на экспорт уже 
в следующем году.

На базе Ковыктинского месторождения, 
которое по размеру запасов газа относится 
к категории уникальных, «Газпром» фор-
мирует Иркутский центр газодобычи. Идет 
подготовка месторождения к промышлен-
ной эксплуатации.

флаг на мачте нового ледокола, который 
будет проводить танкеры через арктиче-
ские льды. Это очередной шаг по развитию 
российского ледокольного флота и обе-
спечению интересов России на Северном 
морском пути.

Уникальный опыт «Газпрома» находит 
применение и за рубежом. Группа Газпром 
участвует в зарубежных проектах добычи 
углеводородов. Наиболее крупные из них 
успешно реализуются во Вьетнаме, в Боли-
вии, в Ираке.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
На «Газпром» приходится 50 % общего объе-
ма переработки газа в России. Максимальное 
извлечение ценных компонентов из добыва-
емого сырья и выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью — приоритетная 
задача Группы Газпром в сфере переработки 
углеводородов.

Перспективу роста переработки газа мы 
связываем со строительством крупнейшего 
в России Амурского газоперерабатываю-
щего завода, который по мощности станет 
вторым в мире.

Одним из достижений «Газпрома» за ми-
нувшие четверть века является безупречная 
работа Единой системы газоснабжения 
страны. Ее основа — крупнейшая в мире 
газотранспортная система, которая ста-
ла образцом эффективности и качества 
управления системами газовой инфра-
структуры.

«Газпром» также является владельцем 
и оператором газотранспортных систем в Ар-
мении, Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС «Газпрома» ведется в двух 
главных направлениях. 

объем оперативного резерва газа в ПХГ — 
72,2 млрд куб. м. По сравнению с сезоном 
2015/2016 годов отбор газа из ПХГ России 
прошедшей зимой вырос в 1,6 раза.

В 2017 году «Газпром» увеличил постав-
ки газа потребителям Российской Федера-
ции до 229,9 млрд куб. м, что на 7 % выше 
уровня 2016 года. «Газпром» — крупнейший 
поставщик природного газа на россий-
ском рынке. Основными покупателями 
газа Группы Газпром являются население, 
коммунальный комплекс и электрогенери-
рующие компании.

Группа Газпром поставляет значительную 
часть объемов газа, потребляемого в странах 
бывшего Советского Союза. В 2017 году здесь 
реализовано на 1,8 млрд куб. м газа больше, 
чем в предыдущем году. Объем поставок со-
ставил 35 млрд куб. м газа.

Рост объемов поставок природного га-
за в страны бывшего Советского Союза 
в 2017 году стал результатом повышения 
роста потребления и отбора газа в Беларуси 
и странах Балтии, а также возобновления 
поставок газа в Азербайджан.

Программа газификации России — при-
оритетный социально значимый проект 
« Газпрома». В 2017 году завершено строи-
тельство 121 межпоселкового газопровода 
общей протяженностью 1 848 км. Благодаря 
этому в 32 субъектах Российской Федерации 
обеспечена подача газа к 207 населенным 
пунктам. Это создало условия для газифи-
кации почти 52 тыс. домовладений и 173 ко-
тельных с общим объемом потребления 
400 млн куб. м газа в год.

К концу 2017 года уровень газификации 
по России достиг 68,1 %, в том числе в горо-
дах — 71,4 %, в сельской местности — 58,7 %.

Расширение использования газа как мо-
торного топлива — одно из перспектив-
ных направлений деятельности «Газпро-
ма». В 2017 году общая производительность 
газозаправочной инфраструктуры Группы 
Газпром составила 2 млрд куб. м. Объем ре-
ализации с наших газозаправочных станций 
в России увеличен до 525,9 млн куб. м при-
родного газа.

В качестве топлива на магистральном 
автотранспорте наряду с компримирован-
ным газом «Газпром» внедряет сжиженный 
природный газ. На это нацелен пилотный 
инвестиционный проект строительства га-
зомоторной инфраструктуры по маршруту 
Москва — Санкт-Петербург. Эта трасса яв-
ляется частью транспортного коридора Ев-
ропа — Западный Китай.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2017 году исполнилось 10 лет работы 

«Газпрома» в электроэнергетическом секторе. 
Подведены итоги реализации Страте-

гии Группы Газпром в электроэнергетике. 
За прошедшие 10 лет создан крупнейший 
в стране электроэнергетический холдинг те-
пловой генерации. Его установленная элек-
трическая мощность порядка 1/6 от мощно-
сти Единой энергетической системы Рос-
сии. К концу 2017 года мощности холдинга 
составили 38,8 ГВт.

«Газпром» выполнил свыше 30 проектов 
строительства и модернизации генериру-
ющих производственных объектов общей 
мощностью порядка 8,6 ГВт.

За десятилетие выручка в электроэнер-
гетике выросла более чем в 3 раза, EBITDA 
увеличилась более чем в 7,5 раза, показа-
тель отношения долга к EBITDA снизился 
с 2,5 до 1,1.

В 2017 году «Газпром энергохолдинг» по-
казал рекордные финансово-экономические 
результаты благодаря вводу новых эффектив-
ных мощностей и оптимизации операцион-
ных расходов.

«КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

По итогам 2017 года 
предлагается 
выплатить 
дивиденды в размере 
8 рублей 4 копейки 
на одну акцию. 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Амбициозные проекты «Газпрома» по раз-

витию добычи, транспортировки и перера-
ботки углеводородов стимулируют иннова-
ции в нефтегазовой отрасли, способствуют 
развитию российской науки. В 2017 году 
на НИОКР и предынвестиционные иссле-
дования мы направили 8,2 млрд рублей.

«Газпром» занимает передовые пози-
ции в российском топливно-энергетиче-
ском комплексе по импортозамещению. 
В 2017 году было подписано и актуализи-
ровано 17 соглашений целевого сотрудни-
чества с производителями импортозаме-
щающей продукции. Доля отечественных 
материально-технических ресурсов в за-
купках «Газпрома» в 2017 году составила 
99,4 %. А по трубам и соединительным дета-
лям — 100 %. Для своих объектов «Газпром» 
закупает продукцию этой категории только 
у российских производителей.

«Газпром» вносит значительный вклад 
в становление российской трубной отрас-
ли. Во многом благодаря заказам «Газпро-
ма» мощности российских производителей 
труб выросли с 2000 года по настоящий 
день с 9 млн тонн до более чем 23 млн тонн 
в год. Доля высокотехнологичной продук-
ции в отрасли превышает 60 %. Выполняя 
заказы «Газпрома», российские производи-
тели труб вышли на самый высокий уровень 
качества продукции, который позволяет им 
конкурировать в любом сегменте мирово-
го рынка.

В течение 25 лет «Газпром» успешно при-
умножает ресурсную базу газовой отрасли 
России. 

В 2017 году по результатам ГРР запасы 
«Газпрома» на территории России увели-
чены на 852,9 млрд куб. м, что составляет 
96 % общероссийского годового прироста. 
Прирост запасов жидких углеводородов со-
ставил почти 100 млн тонн.

Сегодня «Газпром» является мировым 
лидером по доказанным запасам углеводо-
родов. Запасы нашей компании в 1,5 раза 
превосходят суммарные запасы пяти круп-
нейших публичных нефтегазовых компаний 
мира — ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell 
и Chevron.

С 2005 года мы неизменно удерживаем 
коэффициент воспроизводства запасов 
природного газа на уровне выше единицы. 
В 2017 году он составил 1,82. Коэффициент 
воспроизводства запасов жидких углеводо-
родов — 1,64.

В 2017 году добыча газа предприятиями 
Группы Газпром увеличилась по сравне-

С 1993 года открыто более 80 месторождений. 
Прирост запасов газа «Газпрома» за счет 
геолого-разведочных работ за этот период 
составил 10,5 трлн кубических метров.

В Сахалинском центре мы развиваем уни-
кальные методы подводной разработки место-
рождений. А для поддержания высоких уров-
ней производства в Надым-Пур-Тазовском 
регионе мы совершенствуем методы добычи 
газа сенонских и ачимовских отложений, 
в том числе применяя передовые технологии 
многостадийного гидроразрыва пласта.

Добыча жидких углеводородов Группой 
Газпром по итогам 2017 года выросла почти 
на 2 млн тонн по сравнению с 2016 годом 
и составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти 
увеличена до 41 млн тонн.

По суммарным объемам добычи углеводо-
родов — газа, газового конденсата и нефти — 
«Газпром» является мировым лидером, пре-
восходя PetroChina и ExxonMobil в 2,6 раза, 
Shell — в 2,8 раза, BP — почти в 3 раза.

«Газпром» в нефтяной отрасли достойно 
представлен нашей дочерней компанией 
«Газпром нефть». Компания демонстри-
рует высокую эффективность, отличные 
производственные и финансовые резуль-
таты, развивает инновационные методы 
разработки углеводородов. В 2017 году 
«Газпром нефть» укрепила свои позиции 
в российской нефтяной отрасли и впер-
вые вошла в тройку лидеров по добыче 
жидких углеводородов. С учетом совмест-
ных предприятий и операций по итогам 
2017 года добыча «Газпром нефти» соста-
вила 62,4 млн тонн.

Нефтеналивной терминал «Ворота Арк-
тики» обеспечил круглогодичную отгруз-
ку добываемой нефти. Мы поднимаем 

В европейской части России мы расши-
ряем Северный газотранспортный коридор. 

Его продолжением за пределами России 
являются трансграничные газопроводы 
«Северный поток» и будущий «Северный 
поток — 2».

Мы построили самые современные в мире 
газопроводы с рабочим давлением 120 атмо-
сфер — это «Бованенково — Ухта», «Бова-
ненково — Ухта — 2», а также «Ухта — Тор-
жок». В 2017 году строились компрессорные 
мощности на газопроводе «Бованенково — 
 Ухта — 2». В этом году в эксплуатацию будут 
введены цеха общей мощностью 371 МВт. 
В 2018 году будет завершено сооружение 
линейной части газопровода «Ухта — Тор-
жок — 2».

На востоке страны полным ходом идет 
к завершению строительство газопровода 
«Сила Сибири», который стал крупнейшим 
инвестиционным проектом мировой газо-
вой отрасли.

Параллельно с развитием ГТС «Газпром» 
наращивает емкость и производительность 
подземных хранилищ. По сравнению с сезо-
ном 1993/1994 годов потенциальная макси-
мальная суточная производительность ПХГ 
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. В 2017 го-
ду установлен исторический рекорд по-
тенциальной суточной производительно-
сти хранилищ на начало периода отбора — 
805,3 млн куб. м.

Оперативный резерв хранилищ за 25 лет 
увеличен вдвое. К отопительному сезону 
2017/2018 годов был обеспечен рекордный 
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ПРИЗНАНИЕ

МОЛОДЫЕ

В рамках международного развития мы 
ведем строительство тепловой электростан-
ции в Сербии, рассматриваем возможности 
строительства мощностей газовой генерации 
во Вьетнаме и в Китае.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2017 году наши поставки природного 

газа в европейские страны дальнего зару-
бежья достигли исторического рекордного 
уровня — 194,4 млрд куб. м. 

За 25 лет мы практически удвоили постав-
ки на этот рынок. Доля «Газпрома» в евро-
пейском потреблении в 2017 году также под-
нялась до рекордного уровня 34,2 %.

В Европе российский газ пользуется все 
боVльшим спросом. Так, рекордный им-
порт Германией в 2017 году увеличился еще 
на 7 %, Турцией — почти на 17 %. В 2017 году 
«Газпром» установил исторический рекорд 
по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд 
куб. м, что в полтора раза превышает пока-
затель 2016 года.

В отопительном сезоне 2017/2018 годов 
во время сильных холодов в Европе «Газ-
пром» установил 10 рекордов суточных по-
ставок в дальнее зарубежье. В марте 2018 го-
да был установлен абсолютный рекорд — 
713,4 млн куб. м газа в сутки.

Потребление газа в европейских странах 
в 2017 году, по предварительным данным, со-
ставило 568,2 млрд куб. м, что на 26,5 млрд 
куб. м, или 4,9 %, больше, чем в 2016 году.

Ресурсная база европейской газовой от-
расли сужается. В Голландии снижаются ли-
миты добычи на крупнейшем месторождении 
Гронинген. Власти Норвегии ограничивают 
морское бурение в высоких широтах. Таким 
образом, есть все предпосылки для дальней-
шего роста импорта газа в Европу.

В целом импортные поставки газа на рынок 
стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличи-
лись по сравнению с 2016 годом на 22,8 млрд 
куб. м. Наибольший вклад в этот рост внес 
«Газпром». Прирост поставок «Газпрома» 
за этот период составил 15,1 млрд куб. м.

Развитие мирового производства СПГ 
не приводит к радикальным переменам 
в европейском балансе газа. Поставки СПГ 
из США сдерживаются высокой стоимостью 
полного цикла производства и транспорти-
ровки через океан. В 2017 году всего менее 
двух миллионов тонн было направлено ев-
ропейским покупателям, преимущественно 
не получающим газ из России. Доля амери-
канского СПГ в объеме потребления газа 
европейскими странами составила всего 
полпроцента.

Первые итоги 2018 года показывают, что 
рост поставок «Газпрома» в европейские 
страны дальнего зарубежья продолжился. 
По предварительным данным, за первое 
полугодие 2018 года мы поставим на этот 
рынок 101,2 млрд куб. м газа. Это на 5,7 %, 
или на 5,5 млрд куб. м, превышает пока-
затель за аналогичный период рекордного 
2017 года. При сохранении тенденции наш 
экспорт в страны дальнего зарубежья по ито-
гам 2018 года может выйти на новый исто-
рический рекорд — около 200 млрд куб. м.

«Северный поток» надежно обеспечивает 
наши поставки на европейский рынок по са-
мому эффективному маршруту. Трансбал-
тийский маршрут доказал свою надежность, 
безопасность и эффективность в качестве 
магистрали, соединившей Европу с газо-
выми месторождениями России. В ноябре 
2017 года по газопроводу «Северный поток» 
из России в Германию с начала ввода это-
го проекта в эксплуатацию был поставлен 
200-миллиардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного потока», 
«Газпром» реализует проект «Северный по-
ток — 2». В 2017 году подписаны соглаше-
ния о его финансировании с компаниями 
ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Новый газопровод будет построен к концу 
2019 года. С его вводом в строй пропускная 
способность зарубежной части Северно-

го газотранспортного коридора возрастет 
до 110 млрд куб. м газа в год.

Маршрут по Северному газовому коридо-
ру от Ямала до Грайфсвальда почти на 2 тыс. 
км короче, чем по центральному коридору 
через Украину. Новые газопроводы Север-
ного коридора отличаются от украинских 
пониженной металлоемкостью, меньшими 
энергозатратами и значительно меньшим 
углеродным следом.

В феврале 2018 года исполнилось 15 лет 
с момента ввода в эксплуатацию газопровода 
«Голубой поток», на который приходится бо-
лее 50 % экспорта российского газа на турец-
кий рынок. Всего за этот период по газовой 
магистрали обеспечена транспортировка бо-
лее 158 млрд куб. м газа. По итогам 2017 года 
по газопроводу поставлен рекордный объем 
газа — 15,9 млрд куб. м. Поставки газа по «Го-
лубому потоку» стали мощным катализато-
ром развития газового рынка Турции.

Сейчас «Газпром» строит новую трансчер-
номорскую газовую магистраль — «Турецкий 
поток». Завершено строительство первой 
нитки газопровода. Впервые в мире труба 
диаметром 810 мм проложена на глубине 
2 200 метров. «Турецкий поток» еще больше 
повысит надежность поставок газа нашим 
турецким и европейским партнерам.

Растущий спрос на газ в Европе требует 
 гарантий стабильности поставок. Обеспе-
чению их надежности служат подземные 
хранилища газа, которые «Газпром» эксплу-
атирует за рубежом. Мы стремимся к тому, 
чтобы их активная емкость составляла не ме-
нее 5 % от годового объема экспорта. За по-
следние 10 лет она выросла почти в 3 раза.

География участия «Газпрома» в зарубеж-
ных проектах ПХГ постоянно расширяется 
как в Европе, так и за ее пределами. В на-
стоящее время мы проводим технико-эко-
номическую оценку возможности участия 
Группы Газпром в новых проектах подзем-
ного хранения газа на территории Австрии, 
Словакии, Китая и других стран.

В целях расширения клиентской базы 
и увеличения гибкости поставок в зарубеж-
ные страны «Газпром» развивает деятель-
ность на мировом рынке сжиженного газа. 
В 2017 году СПГ из портфеля Группы Газ-
пром получили 9 стран. БоVльшая часть тор-
говых операций — 80 % — пришлась на стра-
ны АТР. Среди них Индия, один из наиболее 
динамичных азиатских газовых рынков. 
В 2017 году мы поставили СПГ и на новый 

для нас рынок — рынок Испании, который 
пока недосягаем для нашего магистраль-
ного газа.

Наращивая собственные возможности про-
изводства СПГ, совместно с Shell мы ведем 
подготовительную работу по строительству 
третьей линии завода «Сахалин-2» мощно-
стью 5,4 млн тонн СПГ в год. Кроме того, 
проводится совместное технико-экономиче-
ское исследование для определения основных 
технических решений проекта «Балтийский 
СПГ» мощностью 10 млн тонн в год.

Самым динамичным газовым рынком 
в мире является Китай. Спрос на газ в Ки-
тае увеличивается растущими темпами. 
В 2015 году его потребление выросло на 5 %, 
в 2016-м — на 7 %, а в 2017 году — уже на 15 %. 
Доля газа в топливно-энергетическом балан-
се КНР поднимется с нынешних 7 % до 10 % 
в 2020 году и до 15 % к 2030 году. Это означа-
ет, что уже через ближайшие пару лет Китаю 
понадобится до 360 млрд куб. м газа.

Собственная добыча страны не обеспе-
чивает таких объемов, и Китай наращивает 
импорт. Сегодня он покрывает почти 40 % 
внутреннего спроса на газ. Потенциальная 
емкость китайского рынка столь велика, 
что в среднесрочной перспективе ему мо-
жет потребоваться до 110 млрд куб. м в год 
трубопроводного газа из России.

Газопровод «Сила Сибири» будет запущен 
в эксплуатацию в декабре будущего года, 
и российский газ начнет поступать в Китай. 
В течение 30 лет мы поставим в КНР более 
1 трлн куб. м газа. 

В 2017 году заложена основа для созда-
ния еще одного маршрута трубопроводных 
поставок газа в Китай. Между «Газпромом» 
и КННК подписано соглашение, соглас-
но которому дополнительные объемы газа 
придут в Китай с Дальнего Востока России.

Партнерство «Газпрома» с китайскими 
компаниями не ограничивается поставками 
газа, прорабатываются вопросы взаимодей-
ствия в области подземного хранения и газо-
вой электрогенерации на территории Китая, 
газомоторного топлива и в социальной сфере.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Мы и дальше будем следовать нашей 

миссии — надежно и бесперебойно обе-
спечивать российских и зарубежных потре-
бителей энергией, и что особенно важно — 
в периоды зимних пиковых потреблений. 
Для нас это приоритет номер один!

На собрании акционеров выступил Владимир Кияев.
«Коллектив Общества «Газпром добыча Оренбург» стабильной и надежной ра-
ботой вносит свой вклад в развитие и процветание компании, — заметил он. — 
В 2017 году выполнены производственные задания по всем направлениям де-
ятельности. За 50 лет добыто и переработано свыше 1,3 трлн куб. м газа, более 
50 млн тонн конденсата и свыше 5 млн тонн нефти. На сегодня остаточные запа-
сы газа составляют 630 млрд куб. м, 220 млн тонн нефти и 90 млн тонн конден-
сата. Вновь открываемые месторождения с такими запасами классифицируют-
ся как уникальные».

Полный текст выступления читайте на сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в колонке генерального директора.

Участники собрания акционеров

МУЗЕЙНАЯ БРОНЗА 

Музей истории и трудовой славы ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» занял третье ме-
сто на IX Корпоративном конкурсе служб 
по связям с общественностью и СМИ дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Церемония награждения прошла 28 июня 
в Санкт-Петербурге.

Экспозиция, рассказывающая о пред-
приятии, начала создаваться в 80-е годы 
XX века. Сегодня в фонде более 3 000 экспо-
натов — документов, фотографий, предме-
тов, которые отображают основные этапы 
истории развития Оренбургского газового 
комплекса.

В течение года экспозицию посещает 
около 10 тысяч человек. Кроме экскурсий 
проводятся тематические выставки, кру-
глые столы, встречи ветеранов, молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Для подрастающего по-
коления музей организует выездные экс-
позиции с демонстрацией фильмов и стен-
дов при участии заслуженных работни-
ков предприятия. В 2017 году их посетили 
2 700 ребят.

Заместитель начальника Департамента 

ПАО «Газпром» Роман Сахартов вручил награду 

начальнику службы по связям с общественностью 

и СМИ Ивану Кузаеву

ЭНЕРГИЮ — В НУЖНОЕ РУСЛО

27 июня в России отметили День молодежи. 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» к этому 
празднику имеет отношение почти 40 про-
центов трудового коллектива.

Работников в возрасте до 35 лет объ-
единяют советы молодых ученых и специ-
алистов (СМУС), которые созданы во всех 
структурных подразделениях Общества. 
СМУС ООО «Газпром добыча Оренбург», 
действующий на предприятии уже 11 лет, 
на этот год запланировал порядка 20 круп-
ных мероприятий. Молодые газовики ве-
дут активную пропаганду здорового образа 
жизни и волонтерскую работу в подшеф-
ных детских учреждениях. В сотрудниче-
стве с советом ветеранов Общества они 
помогают представителям старшего по-
коления, участвуют в мероприятиях, на-
правленных на сохранение исторической 
правды.

Молодежь предприятия также активно 
участвует в экологических акциях по воз-
рождению родников, наведению порядка 
в лесостепных зонах и на берегах водоемов, 
сохранению фауны родного края.

Отдельное направление деятельности 
членов совета — просветительское. Моло-
дые газовики помогают школьникам и уча-
щимся ПТУ с ранним профессиональным 
ориентированием, ведут разработку учеб-
ных пособий для вновь принимаемых со-
трудников предприятия.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

АКЦИЯ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

УСПЕХ

Последние 15 лет газзаводчане отмечают 
день рождения родного предприятия спор-
тивными рекордами. Легкоатлетический 
 полумарафон объединяет не только работни-
ков и пенсионеров Общества «Газпром  добыча 
Оренбург», но и многих любителей длинных 
дистанций из разных уголков области.

Вдень 44-летия завода, 29 июня, 
на старт вышли 33 спортсмена. Среди 
бегущих немало постоянных участ-

ников. «В прошлом году были пробле-
мы со здоровьем, но вот восстановилась 
и снова на старте», — поделилась известная 
оренбургская марафонка Ирина Рысина, 
без проблем одержавшая победу среди 
женщин.

Житель Новосергиевки Сабир Курба-
нязов, чтобы попасть на состязания, до-
бирался на попутках. «Я здесь не впервые, 
наверное, с десяток раз принимал участие 
в полумарафоне, — признался он. — Не хо-
тел и в этом году пропустить. Трасса хо-
рошая: есть и подъемы, и ровные места. 
Жарковато, но все в одинаковых условиях».

Чтобы не отстать от соперников, спорт-
смены тренируются каждый день. «Ле-
том — велосипед и лыжероллеры, зимой — 
лыжи», — говорит Георгий Малышев, ра-
ботник управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений Общества, который 
оставил позади всех своих соперников 
старше 60 лет.

Пенсионеру газоперерабатывающего за-
вода Александру Белкину почти 70, но мно-
гим молодым за ним не угнаться. Он зани-
мается разными видами спорта. В нынеш-
нем забеге Александр Васильевич не попал 

ОБГОНИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

в призовую тройку, но он не расстраивается. 
«Движение, — утверждает со знанием де-
ла, — это жизнь».

Самым быстрым заводчанином стал 
Илья Туктагулов. За него пришли побо-
леть жена и годовалый сын. «Это придало 
сил», — заметил бронзовый призер в кате-
гории до 40 лет.

Директор газоперерабатывающего завода 
Михаил Чехонин отметил, что проведение 
легкоатлетического забега в день рожде-
ния родного предприятия вполне законо-

мерно: «У нас вообще сильны спортивные 
традиции. Стараемся и работать хорошо, 
и отдыхать».

Екатерина ОВЧИННИКОВА
Фото Натальи ПОЛТАВЕЦ

29 июня в лагере «Самородово» не смолкали 
крики болельщиков. Это ребята, отдыхающие 
на социальных площадках ООО «Газпром 
добыча Оренбург», поддерживали свои 
команды, участвовавшие в спартакиаде.

За победу боролись дети из четырех лагерей 
ООО «Озон». В течение смены они готови-
лись к этому итоговому мероприятию, выяв-
ляли лучших в каждом из семи видов спорта. 
Кто не смог зарекомендовать себя в чирли-

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СОПЕРНИЧЕСТВО НАШ ВЫБОР — СПОРТ 
В 14-й раз проведены соревнования по лыжероллерам на призы объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз».

Футбол — самая популярная в мире игра

Уходя со старта, участники забега экономили силы: все-таки впереди 20 километров

Среди спортсменов до 40 лет победу празд-
новал работник газоперерабатывающего за-
вода Павел Малафеев, в категории 40–59 лет 
самое быстрое время показал Виталий 
Ильин из военизированной части. Среди 
ветеранов лучше всех выступил работник 
управления по эксплуатации зданий и соору-
жений  Георгий Малышев. Общекомандное 
первое место завоевали газзаводчане.

Ежегодно они собирают около 30 спортсме-
нов-газовиков. Впервые в этом году трасса 
была проложена по участку будущей автодо-
роги «Шелковый путь», построенному, но еще 
не сданному в эксплуатацию. Проезжавшие 
мимо автомобилисты приветствовали участ-
ников соревнований громкими гудками.

В зависимости от возрастной категории 
лыжники бежали 8, 12 или 16 километров. 

динге, прыжках на скакалке или  командном 
прыжке в длину, помогал  команде, выкла-
дываясь в футболе, пионерболе, дартсе или 
комбинированной эстафете.

Переходящий кубок победителя завое-
вали ребята из санаторно-оздоровитель-
ного лагеря «Самородово». В нем, а также 
в палаточных лагерях «Прометей», «Са-
мородово» и лагере дневного пребывания 
«Газовик» на втором потоке отдыхает око-
ло 900 ребят.

ЗОЛОТО ИЗ МОЛДАВИИ 

Спортсмен оренбургского клуба настольного 
тенниса «Факел — Газпром» Виталий Куклин 
завоевал золотую медаль и кубок победите-
ля на V Международном фестивале спорта.

Соревнования среди спортсменов с огра-
ниченными физическими возможностями 
проходили в Кишиневе. В них приняли уча-
стие 120 человек с поражениями опорно-
двигательного аппарата из 19 стран мира. 
Теннисист из Оренбурга обошел 27 сопер-
ников из Франции, Португалии, Польши, 
Белоруссии и Румынии. Виталий Куклин — 
призер различных российских соревнований, 
добавил в свою копилку достижение между-
народного уровня.

ДЕНЬ С ВЕЛОСИПЕДОМ 

29 июня работники управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники приняли 
участие в акции «День без автомобиля».

Акция состоялась второй раз по инициа-
тиве велолюбителей управления. В прошлом 
году три человека приехали на работу на ве-
лосипедах, в этом году — восемь. Инженер 
Сергей Бердников выехал пораньше, пока 
на улице прохладно и дороги города не силь-
но загружены. Он признался, что утренняя 
поездка подняла ему настроение. По пути 
на работу и домой участники акции пре-
одолели в общей сложности 66 километров. 
Пример коллегам подают транспортники, 
которые трудятся в автоколонне № 10 в селе 
Октябрьское. Летом почти все они добирают-
ся на работу на экологичном двухколесном 
транспорте. На территории автоколонны для 
них создана велопарковка.

Чтобы достойно представить свою школу 
в конкурсе «Забота и внимание», объявленном 
ООО «Газпром добыча Оренбург», ученики 
Струковской СОШ Оренбургского района 
активно включились в молодежное 
волонтерское движение.

Ребята взяли шефство над 
двумя труженицами тыла. 
Для них они своими руками 
готовят подарки к праздни-
кам, помогают по хозяйству.

Члены организации «Зе-
леный щит» поддерживают порядок на род-
нике, который струковские школьники вос-
становили в 2013 году вместе с работника-

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ми гелиевого завода, проводят субботники 
в селе и в хвойном парке.

Весной школьники приняли участие в ак-
ции «Красный тюльпан». Цветы украсили 
клумбы у памятника односельчанам, не вер-
нувшимся с Великой Отечественной войны. 
Перед 9 Мая дети покрасили его и убрались 
на прилегающей территории. В День памяти 
и скорби у памятника прошел митинг. Уче-
ники СОШ помогали с его организацией.

Дружеские отношения школа поддержи-
вает с детским садом «Солнышко». Актеры 
семейного кукольного театра — ученики 
и их родители — показывают малышам 
спектакли. Часть декораций изготовили  
школьники на уроках технологии.

За годы проведения забега в честь 
дня рождения завода его участники 
 преодолели около 7 тысяч километров. 


