
Начальником планово‑экономического 
отдела ООО «Газпром добыча Оренбург» 
назначен Галиулла Хасанов.

Галиулла Гизятуллович ро
дился в 1977 году. Имеет 
два высших образования по 
специальностям «менедж
мент» и «финансы и кре
дит». Он — кандидат эко
номических наук.

В планово‑экономиче‑
ский отдел Общества пришел экономистом 
в 2002 году. Его предыдущая должность — 
заместитель начальника планово‑эконо‑
мического отдела.

Отмечен почетной грамотой и благодарно‑
стью ООО «Газпром добыча Оренбург».
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ПРИЗНАНИЕ

КАДРЫ

В июне встала на ремонт одна из двух 
30‑метровых колонн регенерации мета‑
нола установки комплексной подготовки 
газа № 7. Ремонт колонн — дело непро‑
стое, продолжаться он будет месяц.

– Колонна подготовлена к ремонту, 
на ней установлены проглушки, 
проведена пропарка. Солеотло‑

жений образовалось много — на «тарелках», 
в «карманах», на внутренних стенках, — де‑
лится мас тер установки регенерации мета‑
нола Андрей Лукаш. — Мы демонтируем 
технологические «тарелки» из колонны, 
а их 40 штук, вычищаем механически. Чи‑
стим саму колонну изнутри, проводим ре‑
визию запорной и запорно‑регулирующей 
арматуры, шпилек.

Особенность УКПГ‑7 в том, что, по‑
мимо 66 действующих скважин, четырех 
технологических ниток, безостановоч‑
но действующих на производственной 
площадке, здесь работают колонны ре‑
генерации метанола. Три промысла га‑
зопромыслового управления и дожимная 
компрессорная станция № 1 сбрасывают 

РЕМОНТ НА ВЫСОТЕ 

водометанольную смесь для дальнейшей 
переработки на установку регенерации 
метанола «семерки». Ежесуточно здесь 
получают до 10 кубических метров регене‑
рируемого метанола, который полностью 
обеспечивает потребность промысла в нем. 

Колонны ремонтируются по очереди, ведь 
промысел постоянно нуждается в продукте 
этой установки.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

РАБОЧИЙ — ЭТО ПРЕСТИЖНО И… ПОБЕДНО 

Корпоративный конкурс проводится 
с 2009 года. Служба по связям с обще
ственностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в этом году стала 
его призером в пятый раз.
Всего на суд жюри было вынесено бо
лее 100 проектов в 9 номинациях. Луч
ших определяли среди социальных, 
отраслевых, экологических, внутри
корпоративных и благотворительных 
проектов, PRпроектов в области по
пуляризации газомоторного топлива, 
а также среди фотографов и корпора
тивных СМИ.

Для младшего и среднего звена школь‑
ников была выпущена сказка‑игра, расска‑
зывающая о рабочих профессиях, которые 
важны для нормальной работы предприя‑
тий газо‑ и теплоснабжения, выпуска де‑
сятков наименований продукции и обо‑
рудования.

Целью проекта было создание положи‑
тельного образа человека труда, консоли‑
дация усилий бизнеса, власти и СМИ для 
выправления ситуации на рынке труда, 
укрепление имиджа предприятия и ОАО 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Заместителем генерального директора 
по производству ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен Михаил Морозов.

Михаил Михайлович ро
дился в 1972 году. В 1994 го
ду окончил государствен
ную академию нефти и га
за им. И. М. Губкина по 
специаль ности «химическая 
технология топлива и угле
родных материалов». В Обще

ство пришел работать по окончании высшего 
учебного заведения. Прошел все ступени ро
ста от оператора технологических установок 
до директора газоперерабатывающего завода.

Его трудовой путь отмечен благодарностью 
Министерства энергетики Российской Феде‑
рации, Почетной грамотой ОАО «Газпром», 
званием «Лауреат премии им. Н. К. Байбако‑
ва», почетными грамотами и благодарностями 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Советником генерального директора 
по переработке ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен Василий Столыпин.

Василий Иванович родился 
в 1951 году. Имеет высшее 
образование по специаль
ности «машины и аппара
ты химических производств 
и предприятий строитель
ных материалов». Он — кан
дидат технических наук.

В Обществе работает с 1976 года, из них 
26 лет трудился на гелиевом заводе и 13 — 
в должности заместителя генерального 
директора по производству ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Его трудовой путь отмечен почетным зва‑
нием «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности Российской Фе‑
дерации», званиями «Почетный работник 
газовой промышленности», ветеран ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром добыча Орен‑
бург». Он — многократный лауреат премии 
ОАО «Газпром» в области науки и техники 
и премии им. Н. К. Байбакова.

Проект ООО «Газпром добыча Оренбург», направленный на создание положительного образа человека труда, при-
знан лучшим в ОАО «Газпром»

Бригада мастера Андрея Лукаша на ремонте технологического оборудования колонны регенерации метанола

Оренбургский проект, представленный 
в номинации «Лучший отраслевой PR‑
проект», завоевал Гран‑при VI корпора‑
тивного конкурса служб по связям с об‑
щественностью дочерних обществ и ор‑
ганизаций ОАО «Газпром».

Результаты конкурса по итогам работы 
в 2014 году были озвучены на прошлой 
неделе в Москве в центральном офисе 

Компании.
Служба по связям с общественностью 

и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
представила на суд жюри проект «Рабо‑
чий — это престижно». В течение года спе‑
циалисты службы проводили творческие 
конкурсы среди учащихся школ Оренбург‑
ского, Переволоцкого, Октябрьского, Абду‑
линского районов Оренбургской области, 
организовывали встречи ребят с газовика‑
ми — победителями конкурсов профмастер‑
ства, экскурсии для будущих выпускников 
на производственные объекты Общества. 

«Газпром». Исследование показало, что 
после проведения уроков профориентации 
увеличилось количество выпускников, по‑
ступивших в ссузы.

Высшую награду начальнику ССО и 
СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Ивану Кузаеву вручил заместитель пред‑
седателя Правления Компании Сергей 
Хомяков.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Андрея ТЫЛЬЧАКА
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

СИЛА — В РАЗВИТИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

К годовому общему собранию были пред
ставлены подробные материалы о деятель
ности ОАО «Газпром» и его дочерних об
ществ за 2014 год: годовой отчет, бухгалтер
ская отчетность, заключение Ревизионной 
комиссии, аудиторское заключение и дру
гие материалы.

Собранию акционеров предлагается ут‑
вердить: годовой отчет ОАО «Газпром» 
за 2014 год; годовую бухгалтерскую отчет‑
ность ОАО «Газпром» за 2014 год; распре‑
деление прибыли, а также предложения 
совета директоров о размере, сроках и фор‑
ме выплаты дивидендов по результатам 
2014 года.

На одобрение собрания внесены сдел‑
ки, в совершении которых имеется заин‑
тересованность, в том числе которые мо‑
гут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной 
деятельности.

На решение собрания также вносятся во‑
просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов совета директоров и Ре‑
визионной комиссии.

Проекты решений по данным вопросам 
есть в бюллетенях, дополнительная ин‑
формация — в материалах для акционеров.

В 2014 году «Газпром» создал плацдарм 
для нового рывка вперед: мы расширили 
нашу ресурсную базу; нарастили произ‑
водственные мощности; сохранили лиди‑
рующие позиции в российской и мировой 
газовой отрасли; увеличили нашу долю 
на рынке Европы; сделали решающий про‑
рыв на рынки Азии.

«Газпром» продолжает демонстрировать 
динамичный рост финансовых показателей. 
Так, среднегодовой рост EBITDA «Газ‑
прома» за последние 10 лет в долларовом 
выражении составил 15 %. В то время как 
средний рост данного показателя 10 круп‑
нейших публичных нефтегазовых компаний 
мира — лишь 2 %. В 2014 году «Газпром» 
вошел в тройку лидеров по показателю 
EBITDA. В отчетном году он составил по‑
рядка 52 млрд долларов, что эквивалентно 
2 трлн рублей.

При этом выручка от продаж по сравне‑
нию с предыдущим годом выросла на 6,5 % 
и составила более 147 млрд долларов, или 
5,6 трлн рублей. Положительная динамика 
выручки от продаж позволяет «Газпрому» 
достигать высоких объемов операционно‑
го денежного потока, который полностью 
обеспечивает наши капитальные вложения.

«Газпром» — финансово устойчивая ком‑
пания. По соотношению заемного и соб‑
ственного капитала мы с запасом выпол‑
няем норматив, предусмотренный корпо‑
ративной системой стратегических целевых 
показателей. При допустимой норме 40 % 
он составляет всего 23,4 %.

По итогам 2014 года совет директоров 
рекомендует выплатить дивиденды в раз‑
мере 7,2 рубля на акцию. Ровно столько же, 
сколько и в прошлом году. Таким образом, 
на дивиденды мы направляем около 90% 
от чистой прибыли по российским стан‑
дартам бухгалтерского учета.

Это решение совета директоров демон‑
стрирует приверженность Компании по‑
литике выплаты стабильного уровня ди‑
видендов. Оно позволяет ОАО «Газпром» 
сохранить лидерство среди российских 
нефтегазовых компаний по общему размеру 
дивидендов и объему дивидендных выплат 
в бюджет Российской Федерации.

Наша уверенность в будущем подкрепле‑
на очень весомым фактором. Это постоян‑
но растущая ресурсная база. По состоянию 

на конец 2014 года разведанные запасы 
«Газпрома» по российской классификации 
составили 36,1 трлн куб. м природного га‑
за и 3,3 млрд тонн жидких углеводородов.

Ресурсная база «Газпрома» постоянно 
растет благодаря правильно выбранной 
стратегии и высокому уровню геолого‑
разведочных работ. С 2001 года нами от‑
крыто 40 новых месторождений и 90 но‑
вых залежей. В отчетном году это — Вос‑
точно‑Имбинское газовое месторождение 
и 30 залежей, наиболее крупная из кото‑
рых — в юрских отложениях Песцового 
месторождения.

Коэффициент воспроизводства запасов 
природного газа за счет геологоразведки 
в 2014 году поднялся до рекордного уров‑
ня — 1,86, а жидких углеводородов (кон‑
денсата и нефти) — до трех (3,0).

В отчетный период объем добычи газа 
Группы «Газпром» полностью удовлетво‑
рил спрос наших потребителей. В 2014 го‑
ду «Газпром» добыл 443,9 млрд куб. м га‑
за — меньше, чем в 2013 году. Сокращение 
объемов добычи связано с теплым зимним 
периодом 2013–2014 годов, аномально теп‑
лыми осенью и началом зимы 2014 года, 
а также со снижением спроса на газ в ближ‑
нем и дальнем зарубежье. Однако тенден‑
ции этого года подтверждают наши прогно‑
зы: спрос на газ будет расти, и «Газпром» 
к этому готов.

В 2014 году в периоды пикового потреб‑
ления максимальная суточная добыча со‑
ставила 1 млрд 648 млн куб. м газа. В фев‑
рале 2014 года мы зафиксировали истори‑
ческий максимум суточной поставки газа 
в зоне действия Единой системы газоснаб‑
жения — 1 млрд 790 млн куб. м. Но наши 
фактические возможности по добыче га‑
за составляют сегодня до 617 млрд куб. м 
в год.

Обеспечение страны топливом, прохож‑
дение без проблем зимних пиков потребле‑
ния при любых обстоятельствах и в любых 
условиях — это высокая миссия «Газпрома». 
И мы ее успешно выполняем.

В дальнейшем уровень добычи будет 
обес печиваться как за счет ввода новых 
мощностей на полуострове Ямал, так 
и за счет развития Надым‑Пур‑Тазовского 
региона. Мы задействуем ачимовские за‑
лежи Уренгойского месторождения, идет 
разработка валанжинских залежей Песцо‑
вого месторождения. В ближайших, сред‑
несрочных и перспективных планах нашей 

деятельности — освоение газовых ресурсов 
акваторий Обской и Тазовской губ, шельфа 
Баренцева, Карского и Охотского морей, 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Мы не просто разрабатываем место‑
рождения. Мы создаем газодобывающие 
центры, где углеводородные богатства ста‑
новятся источником производственного 
и промышленного развития территорий. 
В 2014 году разработаны и утверждены 
комп лексные планы по созданию газодо‑
бывающих, газотранспортных и газопере‑
рабатывающих мощностей Якутского и Ир‑
кутского центров. Через три года начнется 
поэтапный ввод Чаяндинского месторож‑
дения — базового для Якутского центра. 
Для Иркутского центра базовым станет 
Ковыктинское месторождение.

Не менее важную работу мы ведем в рам‑
ках Восточной газовой программы на бере‑
гу Тихого океана, где развиваем мощности 
Сахалинского центра газодобычи. Перво‑
степенными объектами освоения здесь 
являются месторождения проекта «Саха‑
лин‑3». Его газ будет ресурсной базой для 
газотранспортной системы «Сахалин — Ха‑
баровск — Владивосток». В октябре 2014 го‑
да «Газпром» начал промышленную экс‑
плуатацию первого месторождения проекта 
«Сахалин‑3» — Киринского.

Особых слов заслуживает газодобываю‑
щий центр, который мы развиваем на Яма‑
ле. Там, в суровых арктических широтах, 
полным ходом идут работы, которые обес‑
печивают надежное будущее российской 
газовой отрасли.

Так, в декабре 2014 года на Бованенков‑
ском месторождении мы ввели в эксплуата‑
цию новый газовый промысел мощностью 
30 млрд куб. м газа в год. Ранее, в 2012 году, 
был запущен газовый промысел на 60 млрд 
куб. м газа. Таким образом, потенциальная 
производительность на Бованенково вырос‑
ла до 90 млрд куб. м в год. Это сопоставимо 
с объемом, который «Газпром» поставил в 
прошлом году трем крупнейшим зарубеж‑
ным покупателям российского газа — Гер‑
мании, Турции и Италии.

Всего на месторождении будут работать 
три газовых промысла, суммарная годовая 
проектная производительность которых 
составит 115 млрд куб. м газа.

Разработка ресурсов Арктики сегодня 
является одной из приоритетных задач 
нацио нального экономического развития. 
Приразломное месторождение — един‑

ственное на сегодняшний день месторож‑
дение на арк тическом шельфе России, где 
добывается нефть. Добываем ее мы — «Газ‑
пром». Наша нефть получила собственное 
название «Арктик ойл». Мы стали пионера‑
ми освоения углеводородных богатств рос‑
сийской Арктики и добычи газа на шельфе.

«Газпром» активно развивает добычу 
жидких углеводородов. В 2014 году обще‑
ства Группы «Газпром» вместе с зависи‑
мыми обществами (в доле, приходящейся 
на Группу «Газпром») увеличили добычу 
нефти до 53,5 млн тонн, газового конден‑
сата — до 16,8 млн тонн. Газовый конденсат 
является премиальным продуктом по срав‑
нению с нефтью благодаря низкому содер‑
жанию тяжелых примесей. В ближайшие 
три года мы планируем увеличить добычу 
газового конденсата более чем на 10%.

Надо отметить, что в 2014 году нами по‑
лучена первая нефть на Чаяндинском ме‑
сторождении. Чаянда занимает особое ме‑
сто в наших планах, поэтому важно, что 
мы уже получаем здесь практические ре‑
зультаты.

Основную работу по добыче нефти 
в Группе «Газпром» ведет «Газпром нефть». 
В 2014 году «Газпром нефть» нарастила до‑
бычу и переработку нефти, увеличила свои 
доказанные запасы, а также объем преми‑
альных продаж нефтепродуктов.

«Газпром нефть» работает также 
и с «нетрадиционными» запасами, прежде 
всего с баженовской свитой в Западной Си‑
бири. Идет тестирование технологий. Ре‑
сурсы баженовской свиты, по оценкам, пре‑
восходят запасы сланцевой нефти в Север‑
ной Америке. В планах «Газпром нефти» — 
приступить к промышленной разработке 
«нетрадиционных» запасов в 2018 году.

Повышение эффективности переработки 
сырья и вывод на рынок продукции с вы‑
соким уровнем добавленной стоимости — 
одна из наших приоритетных задач. 

В 2014 году введены в строй новые про‑
изводственные линии на Сургутском заводе 
стабилизации конденсата, мощности завода 
выросли до 14,1 млн тонн.

В целях расширения номенклатуры и по‑
вышения качества производимой продукции 
мы развиваем мощности вторичной перера‑
ботки сырья в Астрахани и Салавате. Про‑
должена модернизация на основных НПЗ 
«Газпром нефти» — Омском и Московском 
заводах. С опережением требований техни‑
ческого регламента мы перешли на Евро‑5.

В 2014 году мы увеличили переработку 
нефти и нестабильного газового конденсата 
до 68,1 млн тонн, производство нефтепро‑
дуктов до 53,6 млн тонн, сжиженных угле‑
водородных газов до 3,4 млн тонн, гелия — 
до 4 млн куб м.

2014 год выдался теплым. Среднемесяч‑
ные значения температуры воздуха суще‑
ственно превышали многолетние показа‑
тели. В результате суммарное потребление 
газа в России в 2014 году снижалось. Это 
нашло отражение в нашей работе на рынке 
по сбыту продукции в России.

В 2014 году Группа «Газпром» реализо‑
вала потребителям Российской Федерации 
217,2 млрд куб. м газа. Это меньше, чем 
в 2013 году. Однако выручка от реализации 
газа на российском рынке выросла более 
чем на 3% и составила 798,1 млрд рублей.

Программа газификации регионов Рос‑
сии — важное направление работы на внут‑
реннем рынке. В 2014 году доступ к преиму‑
ществам, которые дает природный газ, по‑
лучили еще 236 населенных пунктов, около 
30 тысяч семей. Сегодня средний уровень 
газификации сетевым газом городов России 
составляет 70,3%, сельской местности — 
54,6%. Таким образом, газификацию на се‑
ле мы уже подняли выше среднего уровня 

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер после годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром» провел пресс-конференцию
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по стране на начало реализации Програм‑
мы. Но мы должны продолжать эту рабо‑
ту, поэтому в 2015 году объем инвестиций 
в газификацию запланирован на уровне 
2014 года — более 28,8 млрд рублей.

Группа «Газпром» уже является круп‑
нейшим в стране владельцем генерирую‑
щих активов. Доля «Газпрома» в выработке 
электроэнергии в России составляет 15%, 
тепла — 24%. В отчетном году производство 
тепловой энергии составило 125,2 млн Гкал, 
что превышает аналогичный показатель 
2013 года на 11,3%.

В результате интеграции столичной 
компании «МОЭК» в Группу «Газпром» 
в 2014 году восстановлено единое управле‑
ние технологической системой теплоснаб‑
жения Москвы. Перевод тепловой нагрузки 
на более эффективные мощности позволил 
сэкономить 203 млн куб. м газа.

Инвестиционная программа Группы 
«Газпром» в электроэнергетике — крупней‑
шая в России. Прирост новой мощности 
в период 2007–2016 гг. в результате выпол‑
нения программы должен составить около 
9 ГВт. К 2015 году мы уже ввели в строй по‑
рядка 6 ГВт новой мощности.

Сегодня «Газпром» вводит в эксплуата‑
цию еще один новый парогазовый энерго‑
блок на ТЭЦ‑12 в Москве.

Расширение географии проектов «Газ‑
прома» — это диверсификация, которая 
обеспечивает глобальный рост деятель‑
ности компании. В отчетном году Группа 
«Газпром» вела поиск и разведку месторож‑
дений на территории СНГ, стран Европы, 
Юго‑Восточной Азии, Африки, Ближнего 
Востока и Латинской Америки. По состоя‑
нию на 31 декабря 2014 года в портфеле 
«Газпрома» было 38 проектов в области раз‑
ведки и добычи углеводородов за рубежом.

«Газпром» успешно эксплуатирует 
и развивает крупнейшую в мире газотран‑
спортную систему. Ее географический 
охват и производительность полностью 
соответствуют задачам по обеспечению 
энергоресурсами потребителей в России 
и за рубежом.

Особую роль здесь играет система под‑
земного хранения газа. Она является клю‑
чевым инструментом обеспечения пиковых 
нагрузок, регулирования сезонной нерав‑
номерности потребления. В отопительный 
период сеть ПХГ обеспечивает более 20% 
поставок.

К началу отопительного сезона 2014–
2015 годов потенциальная максимальная 
суточная производительность ПХГ «Газпро‑
ма» на территории России была увеличена 
до рекордного уровня — 770,4 млн куб. м 
газа. Это на 42,6 млн куб. м выше, чем к на‑
чалу предыдущего сезона.

Перспективные планы «Газпрома» пред‑
усматривают достижение в среднесроч‑
ной перспективе суточного отбора газа 
на уровне 1 млрд куб. м. Это позволит сни‑
зить затраты на товаротранспортную работу 
и себестоимость поставок газа.

Задачей за рубежом является достижение 
активной емкости ПХГ на уровне не менее 
5% от годового объема экспорта. Приоритет 
мы отдаем ПХГ с долевой собственностью 
Группы «Газпром».

В программе развития ГТС Группы «Газ‑
пром» важнейшее место занимает проект 
«Сила Сибири». Он преобразит российский 
Дальний Восток и изменит масштаб сотруд‑
ничества России со странами АТР. Протя‑
женность газопровода «Сила Сибири» — бо‑
лее 3 тыс. км, экспортная производитель‑
ность — 38 млрд куб. м газа в год.

Строительство этой магистрали — неотъ‑
емлемая часть крупнейшего в мире инве‑
стиционного проекта, который обеспечит 
поставки российского газа на Дальний Вос‑

ток и, по «восточному» маршруту, в Китай.
Уже полным ходом идет формирование 

основной ресурсной базы — Якутского 
центра газодобычи. «Сила Сибири» будет 
доставлять топливо и сырье на новые рос‑
сийские предприятия. В частности, на га‑
зоперерабатывающее и гелиевое производ‑
ства, которые будут созданы в Амурской 
области. Все это — тысячи новых рабочих 
мест, мощный стимул для развития вос‑
точных регионов.

В проекте «Сила Сибири» мы решили 
отдать дань уважения людям, которые в да‑
лекие времена положили начало освоению 
сибирских богатств. Принято решение на‑
звать компрессорные станции магистрали 
«Силы Сибири» именами казаков‑перво‑
проходцев XVII века: Ивана Реброва, Пет‑
ра Бекетова, Максима Перфильева, Ивана 
Москвитина, Василия Пояркова, Ерофея 
Хабарова, Василия Колесникова.

«Сила Сибири» будет обеспечивать вы‑
полнение контракта, который уже стал 
Контрактом № 1 за всю историю миро‑
вой газовой промышленности. В 2014 году 
«Газпром» подписал контракт на 400 млрд 
долларов с китайской компанией CNPC, 
по которому в течение 30 лет мы поставим 
в Китай триллион куб. м природного газа. 
Китайский рынок на сегодняшний день 
является одним из самых быстрорастущих 
в мире. Объединение ресурсной базы и тех‑
нологических возможностей «Газпрома» 
с потребностями в газе наших китайских 
партнеров даст выдающийся результат.

Масштаб договоренностей о поставках 
газа в Китай измеряется не только миллиар‑
дами долларов и триллионом кубов газа. 
Эти контракты станут решающим факто‑
ром, определяющим перспективы энерге‑
тики и в Азии, и в мире в целом.

Вслед за контрактом по «восточному» 
маршруту уже в этом году мы подписали 
соглашение об основных условиях поста‑
вок газа в Китай по «западному» маршруту.

В соглашении более десятка статей, ко‑
торые носят юридически обязывающий 
характер. Речь идет об объемах и сроках 
поставки, сроке строительства, минималь‑
ных суточных и годовых объемах, основ‑
ных параметрах качества газа. По «запад‑
ному» маршруту планируется поставлять 
по 30 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. 
Определена и точка передачи газа. А это 
означает, что маршрут приобрел реальные 
очертания. У него есть и название — он бу‑
дет называться «Сила Сибири‑2».

Под контракт по «западному» маршруту 
будет построена первая нитка, в дальней‑
шем их число может увеличиться до трех. 
Это создает возможность роста экспорт‑
ных объемов по «западному» маршруту 
до 100 млрд куб. м газа в год.

Продвижение «Газпрома» на китайский 
и другие азиатские рынки предполагает 
дальнейшее развитие нашей работы в сфере 
производства и торговли СПГ. На Востоке 
страны опорой этой работы будет проект 
«Сахалин‑2». На Международном экономи‑
ческом форуме в Петербурге мы подписали 
меморандум с компанией Shell о строитель‑
стве третьей линии завода СПГ по проекту 
«Сахалин‑2». В результате мощность заво‑
да увеличится в 1,5 раза — до 15 млн тонн 
в год.

Совместная работа с Shell заслуживает 
особых слов. С этой компанией мы подпи‑
сали соглашение о стратегическом партнер‑
стве. Потенциал нашего сотрудничества по‑
сле слияния Shell с BG Group значительно 
расширился. Мы намерены углублять на‑
ше взаимодействие и вести работу по всей 
цепочке создания стоимости в газовой от‑
расли: от разведки и добычи до переработки 
и маркетинга, используя схему обмена акти‑

вами. Такая модель работы позволит парт‑
нерам обеспечить дополнительную маржу 
и распределение рисков. «Газпром» лидиру‑
ет в области трубопроводного транспорта, 
Shell — лидер в индустрии СПГ. Сжижен‑
ный природный газ позволит нам выйти 
на новые, недоступные для трубопроводно‑
го газа рынки, обеспечить диверсификацию 
и гибкость поставок.

В Европе на протяжении последних лет 
наблюдается тенденция к снижению по‑
требления газа. С 2010 по 2014 год оно со‑
кратилось почти на 20%.

При этом поставки в Европу наших кон‑
курентов, включая СПГ, существенно сни‑
зились. В этот период только «Газпром» 
и норвежские производители сумели уве‑
личить поставки, причем показатель «Газ‑
прома» почти в 5 раз выше норвежского.

Еще более показательным является тот 
факт, что при снижении спроса на газ в Ев‑
ропе доля «Газпрома» на европейском га‑
зовом рынке растет уже в течение 10 лет. 
Только с 2010 по 2014 год рост составил 
почти 7 процентных пунктов. Это долго‑
срочная тенденция, которая будет действо‑
вать в пользу «Газпрома» независимо от хо‑
да дел в европейской и мировой экономике.

В Европе главным фактором на рынке 
газа будет снижение собственной добычи. 
Вне зависимости от реализуемого сценария 
в части спроса на газ «выпадающие» объ‑
емы собственной добычи надо восполнить 
уже в ближайшие годы. Поэтому объемы 
поставки российского газа и в абсолют‑
ном выражении, и его доля на европейском 
рынке будут только расти.

В 2014 году около 35% совокупного объ‑
ема транзита в страны Европы обеспечили 
морские трансграничные трубопроводные 
системы «Голубой поток» и «Северный по‑
ток». Эти магистрали доказали свою эффек‑
тивность как самые надежные экспортные 
каналы, стабильно доставляющие закон‑
трактованный газ. Они дают европейской 
энергетике гарантии поставок, предсказу‑
емость и уверенность в завтрашнем дне.

В 2014 году около 35% совокупного объ‑
ема транзита в страны Европы обеспечили 
морские трансграничные трубопроводные 
системы «Голубой поток» и «Северный по‑
ток».

Поэтому наши зарубежные партнеры 
демонстрируют стремление расширять со‑
трудничество с Россией и «Газпромом». 
Убедительным свидетельством тому стало 
подписание документов о строительстве 
третьей и четвертой ниток газопровода 
от побережья России до берегов Герма‑
нии по дну Балтийского моря. Речь идет 
о строительстве газопровода «Северный 
поток‑2» мощностью 55 млрд куб. м га‑
за в год. Договоренности между «Газпро‑
мом», E. On, Shell и OMV стали результатом 
предынвестиционных и предпроектных 
работ, которые велись в течение 2012–
2014 годов. Мы ожидаем также, что вскоре 
к проекту присоединятся наши коллеги 
из BASF/Wintershall.

В ближайшее время мы приступим к соз‑
данию совместной компании для реализа‑
ции проекта. Мы будем использовать на‑
работки Nord Stream AG. Это компания, 
которая строила и эксплуатирует сейчас 
«Северный поток‑1». Успешный опыт ра‑
боты на Балтике поможет нам оптимизи‑
ровать затраты и сроки строительства. Обе 
нитки «Северного потока‑2» будут введены 
в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Северный поток‑2» будет строиться для 
новых объемов нашего экспорта. Созда‑
ние новой транспортной инфраструктуры 
по кратчайшему маршруту, соединяющему 
газовые месторождения на севере России 
и рынки Европы, будет способствовать 

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

По итогам голосования годовым об
щим собранием акционеров ОАО «Газ
пром» сформирован совет директоров 
компании в следующем составе:
1. Акимов Андрей Игоревич — предсе
датель Правления «Газпромбанк» (Ак
ционерное общество) 
2. Газизуллин Фарит Рафикович — член 
совета директоров ОАО «Газпром» 
3. Зубков Виктор Алексеевич — спе
циальный представитель Президен
та Российской Федерации по взаи
модействию с форумом стран — экс
портеров газа 
4. Кулибаев Тимур Аскарович — предсе
датель объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организа
ций нефтегазового и энергетического 
комплекса KAZENERGY», председа
тель Президиума Национальной па
латы предпринимателей Республики 
Казахстан 
5. Маркелов Виталий Анатольевич — 
заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» 
6. Мартынов Виктор Георгиевич — 
ректор Российского государственно
го университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина 
7. Мау Владимир Александрович — 
ректор Российской академии народ
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 
8. Миллер Алексей Борисович — пред
седатель Правления ОАО «Газпром» 
9. Мусин Валерий Абрамович — заведу
ющий кафедрой гражданского процес
са юридического факультета Санкт
Петербургского государственного уни
верситета 
10. Новак Александр Валентинович — 
министр энергетики Российской Фе
дерации 
11. Середа Михаил Леонидович — за
меститель председателя Правления — 
руководитель аппарата Правления 
ОАО «Газпром» 
Также собрание избрало новый со
став Ревизионной комиссии в коли
честве 9 человек:
Афоняшин Алексей Анатольевич,
Бикулов Вадим Касымович,
Миронова Маргарита Ивановна,
Михина Марина Витальевна,
Носов Юрий Станиславович,
Оганян Карен Иосифович,
Платонов Сергей Ревазович,
Семерикова Виктория Владимировна,
Фисенко Татьяна Владимировна.

повышению безопасности и надежности 
поставок по новым контрактам.

Это в полной мере относится и к га‑
зопроводу «Турецкий поток». В декабре 
2014 года «Газпром» и турецкая компания 
Botas подписали Меморандум о взаимо‑
понимании по строительству газопровода 
через Черное море. Газ первой нитки пла‑
нируется полностью направить на турец‑
кий рынок. Он придет в Турцию в декабре 
2016 года.

Увеличение мощностей транспортиров‑
ки на Балтике и строительство «Турецкого 
потока» — это укрепление энергетической 
безопасности Европы.

В отчетном году мы еще раз убедились, 
что ни экономические кризисы, ни внеш‑
неполитическая напряженность не могут 
помешать нашим планам движения вперед.

Спасибо за внимание!
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КОНКУРС

ВЕЛОКЛУБСПОРТИВНАЯ АРЕНА

ДАТА ПРОФЕССИОНАЛЫ

На несколько минут учебный класс для 
оператора технологической установ‑
ки № 1 цеха № 1 гелиевого завода Нико‑
лая Гуркова стал импровизированной 
производственной площадкой. Перед 
членами жюри конкурсанту‑дебютанту 
необходимо подготовить оборудование 
и продемонстрировать навыки отбора 
проб сжиженного углеводородного газа.

— Здесь важно соблюдать последователь
ность действий, а также меры безопасно
сти, — поясняет Николай. — Переволновал
ся я еще на первом конкурсе, на заводском, 
где занял первое место. Сейчас волнения 
почти не было. Проанализировал все свои 
недочеты, ошибки и постарался показать 
все, что умею. 

Теперь и начальник установки, где рабо‑
тает Николай, Дмитрий Вольнов, и заме‑
ститель начальника цеха Алексей Волченко 
рады за него. «Оператор № 1 работает у нас. 
Здорово!» — торжествуют они.

Оператор технологической установки 
У‑330 цеха № 3 газоперерабатывающего 
завода Сергей Речкунов «конкурсные зада‑
ния» выполняет ежедневно. Ему приходит‑
ся отбирать пробы сжиженного углеводо‑
родного газа марки пропан‑бутан техниче‑
ский, пропановую фракцию. «На всех уста‑
новках это есть, это наша обычная работа. 
Затем центральная заводская лаборатория 
делает аналитический контроль», — говорит 
он. В конкурсе Сергей не новичок, два года 
назад был первым по заводу и пятым — на 
конкурсе Общества. В этот раз готовился 
упорно. И вот результат — первое место 
по заводу и третье — на уровне Общества. 
Второе место — у газзаводчанина Виталия 
Никулина.

Результатами доволен председатель кон‑
курсной комиссии, начальник технического 
отдела Общества Алексей Пелевин. Шесть 

ОПЕРАТОР — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

лучших операторов Общества действи‑
тельно показали класс. «Конкурс заметно 
помолодел, — делится он. — Комиссия 
сразу отметила лидеров в практической и 
теоретической частях, творческий подход 
к подготовке презентации. Конкуренция 
была серьезная, все ребята грамотные, до‑
стойные. Думаю, мы судили правильно».

Победитель прошлого конкурса, теперь 
он работает инженером отдела восстано‑
вительных фондов гелиевого завода, Алек‑
сандр Виноградов — потомственный га‑
зовик. Его отец, Михаил Борисович, всю 
жизнь трудился мастером цеха КИПиА 
гелиевого завода. Александр уверен в поль‑
зе участия. «На заводе я был вторым, а вот 
на конкурсе Общества — первым. За меня 
болел мой наставник, начальник установ‑
ки Алексей Пет ров. И родители, конечно. 
Мне моя победа помогла подняться по слу‑
жебной лестнице. Чего я желаю нынешним 
участникам».

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА 

Воспитанница детской юношеской спортив‑
ной школы «Газовик», спортсменка Центра 
спортивной подготовки Оренбургской обла‑
сти Мария Каменева завоевала девять ме‑
далей на I Европейских играх в Баку.

У Марии в активе пять золотых медалей (жен‑
ская эстафета 4×100 м вольным стилем, сме‑
шанная эстафета 4×100 м вольным стилем, 
женская комбинированная эстафета 4×100 м, 
смешанная комбинированная эстафета 4×100 м 
и 50 м вольным стилем), одна серебряная (100 м 

БАКИНСКИЕ ПОБЕДЫ 
С ОРЕНБУРГСКИМ ОТЛИВОМ 

на спине) и две бронзовых (100 м вольным сти‑
лем и 50 м на спине). Девятую медаль (золото) 
спортсменка завоевала 28 июня в женской эста‑
фете 4×200 м вольным стилем. Оренбурженка 
достойно представляла команду в квалифика‑
ции, хотя и не выступала в финальном заплыве. 
Кроме того, победителями состязаний в Баку 
стали игроки команды настольного тенниса 
«Факел — Газпром» Дмит рий Овчаров и Вла‑
димир Самсонов. Дмитрий завоевал золото, 
Владимир — серебро.

Фото Андрея ГОЛОВАНОВА
(www.olympik.ru)

4 июля в 11.00 на мотодро‑
ме поселка Ростоши будет 
проводиться третий этап 
соревнований по маунтин‑
байку.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаются работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург», члены семей, работни
ки НП «Газпром в Оренбуржье».

Положение о конкурсе на самого активно‑
го велосипедиста и условия соревнований — 
на сайте: www.orenburg‑dobycha.ru в разделе 
Пресс‑центр/Клуб велосипедистов.

«Тяжелый бой». Полина КУЛАНИНА, 8 лет

Оренбурженка Мария Каменева (вторая справа) знает, каков он — вкус победы

«Чистое небо». Анастасия БАЙГАЗОВА

Детский конкурс литературно‑художественного и прикладного творчества 
«Буду помнить о войне» продолжается. Присылайте в редакцию рисунки, по‑
делки, сочинения и исследовательские работы до 22 октяб ря. Итоги будут 
подведены в ноябре.

«Серебряная» проба Виталия Никулина

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев поздравил кол‑
лектив ООО «Полимер» (дочернее общество предприятия) с 10‑летием.

ЮБИЛЯРУ — ПРОЦВЕТАНИЯ 

За эти годы завод, выпускающий трубную 
продукцию, сумел занять свою нишу: он со
трудничает со строительными и монтажны
ми организациями Оренбуржья, участвует 
в газификации Оренбургской, Самарской, 
Челябинской областей, Башкортостана 
и Казахстана.

— «Полимер» — это пример развития 
малого бизнеса, — заметил Владимир 
Кияев, выступая перед коллективом. — 
От имени 10‑тысячной семьи газовиков 
я хочу поздравить предприятие с первым 
юбилеем и от души пожелать ему эконо‑
мической стабильности, процветания, 

а работникам — крепкого здоровья и лич‑
ного счастья.

«Полимер» — это образец законченного 
технологического цикла. Этан, который по‑
лучают на гелиевом заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург», направляется для пере‑
работки в ООО «Казаньоргсинтез». Оттуда 
он возвращается в Оренбург в виде полиэти‑
леновой крошки, из которой за 10 лет было 
произведено 6,7 тысячи километров поли‑
этиленовых труб разного диаметра.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Руководители ООО «Полимер» Юрий Каверин и ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев в цехе предприятия


