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КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» успешно реализует стратегию ли-
дерства среди глобальных энергетических ком-
паний.

Группа Газпром является мировым лидером 
по запасам природного газа, объему его добы-
чи и поставкам на международный рынок. Еди-
ная система газоснабжения, которую эксплуа-
тирует и развивает «Газпром», не знает равных 
по масштабам и технической оснащенности.

Мы создали крупнейший в России элек-
троэнергетический холдинг, ставший лидером 
по установленной мощности и первым по про-
изводству электроэнергии среди российских 
компаний тепловой генерации.

Мы вывели наше нефтяное подразделение — 

компанию «Газпром нефть» — в тройку лиде-
ров нефтяной отрасли страны и выступили пи-
онерами освоения российского арктического 
шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку 
нефти по Северному морскому пути.

«Газпром» вносит весомый вклад в экономи-
ку Российской Федерации. Добавленная стои-
мость, созданная «Газпромом» в 2017 году, со-
ставила 3,4 трлн рублей, или почти 4% от ВВП 
России.

«Газпром» является одним из ключевых на-
логоплательщиков России. Платежи в бюдже-
ты различных уровней в 2017 году достигли 
2,5 трлн рублей. Более 60% — это налог на до-
бычу полезных ископаемых и таможенные пла-
тежи. «Газпром» обеспечивает более 8% дохо-
дов консолидированного бюджета Российской 
Федерации. По сравнению с предыдущим го-
дом платежи увеличились на 568 млрд рублей.

Реализуя масштабные стратегические проек-
ты, «Газпром» сохраняет сильное финансовое 
положение. Выручка от продаж Группы Газпром 
стабильно растет. В 2017 году она увеличилась 
на 7% и достигла 6 трлн 546 млрд рублей.

«Газпром» прочно занял место в пятерке ми-
ровых нефтегазовых компаний-лидеров по клю-
чевым финансовым индикаторам — чистая при-
быль и EBITDA. По итогам 2017 года они со-
ставляют 12 и 25 млрд долларов соответственно.

«Газпром» успешно привлекает капитал 
на международных финансовых рынках. Взве-
шенный подход к выбору источников финанси-
рования обеспечивает компании низкую стои-
мость привлечения долгового финансирова-
ния — в среднем на уровне 5,6%.

Компания проходит пик инвестиционной 
программы, реализует целый ряд масштаб-
ных, нацеленных на перспективу стратегиче-
ских проектов. В то же время, учитывая ин-
тересы акционеров, Совет директоров принял 
решение не снижать достигнутый уровень ди-
видендных выплат. По итогам 2017 года пред-
лагается выплатить дивиденды в размере 8 руб-
лей 4 копейки на одну акцию. Суммарно ди-
виденды составят 190 млрд рублей, или 27% 
от чистой прибыли, которая относится к акци-
онерам ПАО «Газпром». По объему дивиден-
дов «Газпром» является лидером среди нефте-
газовых компаний России.

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 исследования 
мы направили 8,2 млрд рублей.

ПАО «Газпром» занимает передовые по-
зиции в российском топливно-энергети-
ческом комплексе по импортозамещ е- 
нию.

>>> стр. 2

«Газпром» является мировым лидером по запасам природного 
газа, объему его добычи и поставкам на международный рынок

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ  
ГРУППЫ ГАЗПРОМ ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В 2017 году было подписано и актуализировано 
17 соглашений целевого сотрудничества с про-
изводителями импортозамещающей продук-
ции. Доля отечественных материально-техни-
ческих ресурсов в закупках «Газпрома» в 2017 
году составила 99,4%. А по трубам и соедини-
тельным деталям — 100%. Для своих объек-
тов «Газпром» закупает продукцию этой ка-
тегории только у российских производителей.

«Газпром» вносит значительный вклад в ста-
новление российской трубной отрасли. Во мно-
гом благодаря заказам «Газпрома» мощности 
российских производителей труб выросли 
с 2000 года по настоящий день с 9 млн тонн 
до более чем 23 млн тонн в год. Доля высоко-
технологичной продукции в отрасли превы-
шает 60%. Выполняя заказы «Газпрома», рос-
сийские производители труб вышли на самый 
высокий уровень качества продукции, который 
позволяет им конкурировать в любом сегмен-
те мирового рынка.

В течение 25 лет «Газпром» успешно при-
умножает ресурсную базу газовой отрасли Рос-
сии. С 1993 года открыто более 80 месторожде-
ний. Прирост запасов газа «Газпрома» за счет 
геологоразведочных работ за этот период со-
ставил 10,5 трлн куб. м.

В 2017 году по результатам ГРР запасы 
«Газпрома» на территории России увеличены 
на 852,9 млрд куб. м, что составляет 96% об-
щероссийского годового прироста. Прирост 
запасов жидких углеводородов составил поч-
ти 100 млн тонн.

Сегодня «Газпром» является мировым ли-
дером по доказанным запасам углеводоро-
дов. Запасы нашей компании в 1,5 раза пре-
восходят суммарные запасы 5 крупнейших 
публичных нефтегазовых компаний мира — 
ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и Chevron.

В 2017 году добыча газа предприятиями 
Группы Газпром увеличилась по сравнению 
с 2016 годом на 52 млрд куб. м, или на 12,4%, 
и составила 471 млрд куб. м природного газа.

В короткие исторические сроки усилия-
ми коллективов «Газпрома» на территории 
России создан крупнейший в мире газодо-
бычной комплекс. Его мощности превыша-
ют 550 млрд куб. м в год. Формируются но-
вые центры газодобычи на Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири.

В Арктике мы развиваем Ямальский центр 
газодобычи. Газ Ямала является ресурсной 
базой для расширения Северного газотранс-
портного коридора — главного маршрута по-
ставок голубого топлива на российский ры-
нок 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 Чаян-
динского месторождения — главного место-
рождения Якутского центра газодобычи. Газ 
месторождения поступит в газопровод «Сила 
Сибири» и на экспорт уже в следующем году.

На базе Ковыктинского месторождения, 
которое по размеру запасов газа относится 
к категории уникальных, «Газпром» форми-
рует Иркутский центр газодобычи. Идет под-
готовка месторождения к промышленной экс-
плуатации.

В Сахалинском центре мы развиваем уни-
кальные методы подводной разработки ме-
сторождений. А для поддержания высоких 
уровней производства в Надым-Пур-Тазов-
ском регионе мы совершенствуем методы до-
бычи газа сенонских и ачимовских отложе-
ний, в том числе применяя передовые техно-
логии многостадийного гидроразрыва пласта.

Добыча жидких углеводородов Группой 
Газпром по итогам 2017 года выросла поч-
ти на 2 млн тонн по сравнению с 2016 годом 
и составила 56,9 млн тонн. Добыча нефти уве-
личена 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 достой-
но представлен нашей дочерней компанией 
«Газпром нефть». По итогам 2017 года добы-
ча «Газпром нефти» составила 62,4 млн тонн.

Нефтеналивной терминал «Ворота Аркти-
ки» обеспечил круглогодичную отгрузку до-
бываемой нефти. А сегодня мы поднимаем 
флаг на мачте нового ледокола, который будет 
проводить танкеры через арктические льды. 
Это очередной шаг по развитию российского 
ледокольного флота и обеспечению 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 Боливии,  
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.

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
стр. 1 <<<

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ:

— Общество «Газпром трансгаз Став-
рополь», следуя политике «Газпро-
ма», направляет свою деятельность на 
повышение эффективности производ-
ства, укрепление позиций во всех аспек-
тах работы, наращивание техническо-
го и научного потенциала, укрепление 
социальной политики — делает все то, 
что необходимо для финансово-эконо-

мического роста компании, усиления ее 
международных позиций, стабильности  
и уверенности россиян в завтрашнем дне.

«Газпром» занимает 
передовые позиции  
в российском топ лив но-
энер ге  тическом ком-
плексе по импорто - 
замещению.
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Перспективу роста переработки газа 
мы связываем со строительством крупней-
шего в России Амурского газоперерабатыва-
ющего завода, который по мощности станет 
вторым в мире.

Одним из достижений «Газпрома» за ми-
нувшие четверть века является безупреч-
ная работа Единой системы газоснабжения 
страны. Ее основа — крупнейшая в мире га-
зотранспортная система, которая стала образ-
цом эффективности и качества управления си-
стемами газовой инфраструктуры.

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

Развитие ГТС «Газпрома» ведется в двух 
главных направлениях. В европейской части 
России мы расширяем Северный газотранс-
портный коридор. Его продолжением за пре-
делами России являются трансграничные га-
зопроводы «Северный поток» и будущий «Се-
верный поток — 2».

Мы построили самые современные в ми-
ре газопроводы с рабочим давлением 120 
атмосфер — это «Бованенково — Ухта», 
«Бованенково — Ухта — 2», а также «Ух-
та — Торжок». В 2017 году строились ком-
прессорные мощности на газопроводе «Бова-
ненково — Ухта — 2». В этом году в эксплуа-
тацию будут введены цеха общей мощностью 
371 МВт. В 2018 году будет завершено соору-
жение линейной части газопровода «Ухта — 
Торжок — 2».

На востоке страны полным ходом идет к за-
вершению строительство газопровода «Сила 
Сибири», который стал крупнейшим инвести-
ционным проектом мировой газовой отрасли.

Параллельно с развитием ГТС «Газпром» 
наращивает емкость и производитель-
ность подземных хранилищ. По сравнению 
с сезоном 1993/1994 годов потенциальная мак-
симальная суточная производительность ПХГ 
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. В 2017 году 
установлен исторический рекорд потенциаль-
ной суточной производительности 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 
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 Федерации 
до 229,9 млрд куб. м, что на 7% выше уров-
ня 2016 года. «Газпром» — крупнейший по-
ставщик природного газа на российском рын-
ке. Основными покупателями газа Группы 
Газпром являются население, коммунальный 
комплекс и электрогенерирующие 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 газа 

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

«Газпром» ведет масштабную работу 
для того, чтобы каждый год десятки тысяч 
российских семей получали возможность 
пользоваться природным газом.

Программа газификации России — приори-
тетный социально значимый проект «Газпро-
ма». В 2017 году завершено строительство 
121 межпоселкового газопровода общей 
протяженностью 1 848 км. Благодаря этому 
в 32 субъектах Российской Федерации обе-
спечена подача газа к 207 населенным пун-
ктам. Это создало условия для газификации 
почти 52 тыс. домовладений и 173 котель-
ных 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 мотор-
ного топлива — одно из перспективных на-
правлений деятельности «Газпрома». В 2017 
году общая производительность газозаправоч-
ной инфраструктуры Группы Газпром соста-
вила 2 млрд куб. м. Объем реализации с на-
ших газозаправочных станций в России уве-
личен до 525,9 млн куб. м природного газа.

В качестве топлива на магистральном ав-
тотранспорте наряду с компримированным 
газом «Газпром» внедряет сжиженный при-
родный газ. На это нацелен пилотный инве-
стиционный проект строительства газомо-
торной инфраструктуры по маршруту Мо-
сква — Санкт-Петербург. Эта трасса является 
частью транспортного коридора Европа — За-
падный Китай.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2017 году наши поставки природного га-
за в европейские страны дальнего зарубежья 
достигли исторического рекордного уров-
ня — 194,4 млрд куб. м. За 25 лет мы практи-
чески удвоили поставки на этот рынок. До-
ля «Газпрома» в европейском потреблении 
в 2017 году также поднялась до рекордного 
уровня 34,2%.

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

В отопительном сезоне 2017/2018 годов 
во время сильных холодов в Европе «Газпром» 
установил 10 рекордов суточных поставок 
в дальнее зарубежье. В марте 2018 года 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.

Главными факторами роста спроса стали 
повышение экономической активности в стра-
нах Европы и сформировавшийся в последние 
годы долгосрочный тренд на снижение евро-
пейской добычи.

Ресурсная база европейской газовой отрас-
ли сужается. В Голландии снижаются лимиты 
добычи на крупнейшем месторождении Гро-
нинген. Власти Норвегии ограничивают мор-
ское бурение в высоких широтах. Таким об-
разом, есть все предпосылки для дальнейше-
го 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.

Первые итоги 2018 года показывают, что 
рост поставок «Газпрома» в европейские 
страны дальнего зарубежья продолжился. 
По предварительным данным, за первое по-
лугодие 2018 года мы поставим на этот ры-
нок 101,2 млрд куб. м газа. Это на 5,7%, или 
на 5,5 млрд куб. м, превышает показатель 
за аналогичный период рекордного 2017 го-
да. При сохранении тенденции наш экспорт 
в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 
года может выйти на новый исторический ре-
корд — около 200 млрд куб. м.

«Северный поток» надежно обеспечивает 
наши поставки на европейский рынок по са-
мому эффективному маршруту. Трансбалтий-
ский маршрут доказал свою надежность, без-
опасность и эффективность в качестве ма-
гистрали, соединившей Европу с газовыми 
месторождениями России. В ноябре 2017 го-
да по газопроводу «Северный поток» из Рос-
сии в Германию с начала ввода этого проек-
та в эксплуатацию был поставлен 200-милли-
ардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного потока», 
«Газпром» реализует проект «Северный по-
ток — 2». 

Программа гази фи - 
кации России — 
приоритетный 
социально значимый  
проект «Газпрома»

>>> стр. 4

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром»  
сформирован Совет директоров компа-
нии в следующем составе:

Зубков Виктор 
Алексеевич — Предсе-
датель Совета директоров 
ПАО «Газпром», специаль-
ный представитель Прези-
дента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран — экспор-
теров газа

Миллер Алексей 
Борисович — заместитель 
Председателя Совета дирек-
торов ПАО «Газпром», Пред-
седатель Правления 
ПАО «Газпром»

Акимов Андрей 
Игоревич — Председатель 
Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)
 
Кулибаев Тимур 
Аскарович — председатель 
Объединения Юридических 
лиц «Казахстанская ассо-
циация организаций нефте-
газового и энергетического 
комплекса KAZENERGY», 
председатель Президиума На-
циональной палаты Предпри-
нимателей Республики Казах-
стан «Атамекен»
 
Мантуров Денис 
Валентинович — министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
 
Маркелов Виталий 
Анатольевич — замести-
тель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром»
 
Мартынов Виктор 
Георгиевич — ректор Рос-
сийского государственного 
университета нефти и газа 
(национального исследова-
тельского университета) име-
ни И.М. Губкина
 
Мау Владимир 
Александрович — ректор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации
  
Новак Александр 
Валентинович — министр 
энергетики Российской Фе-
дерации
 
Патрушев Дмитрий 
Николаевич — министр 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации

 Середа Михаил 
Леонидович — заместитель 
Председателя Правления — 
руководитель Аппарата Прав-
ления ПАО «Газпром»

Также собрание избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве 
9 человек: Бикулов Вадим Касымович, Глад-
ков Александр Алексеевич, Миронова Мар-
гарита Ивановна, Носов Юрий Станисла-
вович, Оганян Карен Иосифович, Петрова 
Александра Андреевна, Платонов Сергей 
Ревазович, Тарасенко Оксана Валерьевна, 
Фисенко Татьяна Владимировна.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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Информационный ресурс 
предприятия занял первое ме-
сто на IX корпоративном кон-
курсе служб по связям с об-
щественностью и СМИ дочер-
них обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Церемония 
награждения победителей 
прошла в Санкт-Петербурге 
накануне годового Общего со-
брания акционеров компании.

В этом году конкурс про-
водился по девяти номинаци-
ям в информационном, соци-

альном и отраслевом блоках. Проекты оценивало жюри, в ко-
торое вошли независимые эксперты – журналисты, издатели, 
специалисты по связям с общественностью, а также сотруд-
ники Департамента ПАО «Газпром», курирующего информа-
ционную политику компании.

При оценке интернет-сайтов дочерних обществ эксперты 
отметили высокую оперативность размещения материалов 
на web-ресурсе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В про-
шлом году на сайте Общества опубликовано 178 пресс-ре-
лизов, размещены 32 видеоматериала и 22 фотогалереи, от-
ражающих разные стороны производственной и социальной 
деятельности предприятия. В 2017 году на интернет-сайте по-
явились новые разделы, посвященные двум проектам Обще-
ства: «Тонкости дела» (о рабочих профессиях газовой отрас-
ли) и «Наши регионы» (о зоне ответственности предприятия).

Николай ЧЕРНОВ  

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЗНАЙ НАШИХ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2017 году подписаны соглашения о его финан-
сировании с компаниями ENGIE, OMV, Shell, 
Uniper и Wintershall.
Новый газопровод будет построен к концу 2019 
года. С его вводом в строй пропускная способ-
ность зарубежной части Северного газотранс-
портного коридора возрастет до 110 млрд 
куб. м газа в год.

Уже получены полные комплекты разреше-
ний на строительство и эксплуатацию плани-
руемого газопровода в Германии, Финляндии 
и Швеции.

Маршрут по Северному газовому коридо-
ру от Ямала до Грайфсвальда почти на 2 тыс. 
км короче, чем по центральному коридору че-
рез Украину. Новые газопроводы Северного ко-
ридора отличаются от украинских пониженной 
металлоемкостью, меньшими энергозатрами 
и значительно меньшим углеродным следом.

В феврале 2018 года исполнилось 15 лет 
с момента ввода в эксплуатацию газопрово-
да «Голубой поток», на который приходится 
более 50% экспорта российского газа на ту-
рецкий рынок. Всего за этот период по газо-
вой магистрали обеспечена транспортировка 
более 158 млрд куб. м газа. По итогам 2017 го-
да по газопроводу поставлен рекордный объем 
газа — 15,9 млрд куб. м. Поставки газа по «Го-
лубому потоку» стали мощным катализатором 
развития газового рынка Турции.

Сейчас «Газпром» строит новую трансчер-
номорскую газовую магистраль — «Турец-
кий поток». Завершено строительство пер-
вой нитки газопровода. Впервые в мире тру-
ба диаметром 810 мм проложена на глубине 
2200 метров. «Турецкий поток» еще больше 
повысит надежность поставок газа нашим ту-

рецким и европейским партнерам.
География участия «Газпрома» в зарубежных 

проектах ПХГ постоянно расширяется как в Ев-
ропе, так и за ее пределами. В настоящее время 
мы проводим технико-экономическую оценку 
возможности участия Группы Газпром в новых 
проектах подземного хранения газа на террито-
рии Австрии, Словакии, Китая и других стран.

В целях расширения клиентской базы и уве-
личения гибкости поставок в зарубежные стра-
ны «Газпром» развивает деятельность на миро-
вом рынке сжиженного газа. В 2017 году СПГ 
из портфеля Группы Газпром получили 9 стран. 

Наращивая собственные возможности про-
изводства СПГ, совместно с Shell мы ведем под-

готовительную работу по строительству тре-
тьей линии завода «Сахалин-2» мощностью 
5,4 млн тонн СПГ в год. Кроме того, проводит-
ся совместное технико-экономическое исследо-
вание для определения основных технических 
решений проекта «Балтийский СПГ» мощно-
стью 10 млн тонн в год.

Самым динамичным газовым рынком в ми-
ре является Китай. Страна наращивает импорт. 
Сегодня он покрывает почти 40% внутреннего 
спроса на газ. Потенциальная емкость китайско-
го рынка столь велика, что в среднесрочной пер-
спективе ему может потребоваться до 110 млрд 
куб. м в год трубопроводного газа из России.

Газопровод «Сила Сибири» будет запу-

щен в эксплуатацию в декабре будущего го-
да, и российский газ начнет поступать в Ки-
тай. В течение 30 лет мы поставим в КНР 
более 1 трлн куб. м газа. Российский газ помо-
жет сбалансировать китайский рынок, повы-
сить его ликвидность, предотвратить перио-
ды дефицита, подобные случившемуся в 2017  
году.

В 2017 году заложена основа для создания 
еще одного маршрута трубопроводных поставок 
газа в Китай. Между «Газпромом» и КН НК под-
писано соглашение, согласно которому допол-
нительные объемы газа придут в Китай с Даль-
него Востока России.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Мы и дальше будем следовать нашей миссии — 
надежно и бесперебойно обеспечивать рос-
сийских и зарубежных потребителей энерги-
ей, и что особенно важно — в периоды зимних 
пиковых потреблений. Для нас это приоритет!

(Из доклада Председателя 
Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллера) 

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
стр. 3 <<<

Завершено строительство первой  
нитки «Турецкого потока». Впервые  
в мире газопровод проложен  
на глубине 2200 метров.

ПЕРВЫЕ В КОРПОРАТИВНОМ  
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Интернет-сайт Общества второй год подряд признан лучшим  
в ПАО «Газпром».

Избраны Председатель и заместитель 
Председателя нового Совета директо-
ров ПАО «Газпром»

По окончании годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром» состоя-
лось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании. На заседании при-
нято решение избрать Председателем Со-
вета директоров ПАО «Газпром» Виктора  
Зубкова, заместителем Председателя Сове-
та директоров компании избран Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей  
Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»  

Годовое Общее  собрание  акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по во-
просам повестки дня

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по следу-
ющим вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2017 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании по результа-
там 2017 года и нераспределенной прибыли 
прошлых лет.

Собрание утвердило размер диви-
дендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» за 2017 год — 8,04 руб. 
на одну акцию. Дивиденды составляют 

26,6% от прибыли, относящейся к акционе-
рам ПАО «Газпром», по международным стан-
дартам финансовой отчетности за 2017 год.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 19 июля 2018 года. Датой завершения 
выплаты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре 
акционеров, — 2 августа 2018 года, другим за-
регистрированным в реестре акционеров ли-
цам — 23 августа 2018 года. Данные решения 
полностью соответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2018 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 Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в По-
ложении об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»  

Конкурс организовал Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском 
крае. Всего экспертная комиссия оценила метрологическую 
деятельность двух десятков предприятий и организаций регио-
на. На краевом конкурсе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
удерживает лидирующие позиции уже несколько лет подряд.

Большим достижением метрологической службы Обще-
ства стало создание системы менеджмента качества в обла-
сти обеспечения единства измерений и аккредитация на право 
выполнения поверки средств измерения. Работники метроло-
гической службы успешно решают задачи по совершенство-
ванию эталонной базы предприятия, внедряют новые методы 
измерения расхода газа, организуют надежное и достоверное 
измерение количества транспортируемого газа, определяют 
его качественные показатели.

Лариса ИВАНОВА  

Метрологическая служба ООО «Газпром транс газ 
Ставрополь» — лучшая на Ставрополье. 

ЛУЧШАЯ В КРАЕ
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Международный семинар организовали 
для расширения сотрудничества и об-
мена опытом в области обучения пер-

сонала между ПАО «Газпром» и компанией 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» и провели в 
рамках плана учебных программ для сотруд-
ников энергетического предприятия и его до-
черних обществ в 2018 году. Образователь-
ную программу успешно освоили 15 руково-
дителей и специалистов из администрации и 
восьми филиалов предприятия. 

Открыл семинар генеральный директор Об-
щества Алексей Завгороднев, который поже-
лал всем реализации задуманных планов, а 
также насыщенной и плодотворной работы. 

Занятия проводили Юрген Кляйне-Вильде, 
Татьяна Рихтер и Роланд Деппнер. В процес-

се обучения работники предприятия позна-
комились с деятельностью компании «Вин-
терсхалл Холдинг ГмбХ», обсудили возмож-
ности немецко-российского сотрудничества 
в газовой отрасли. Особое внимание немец-
кие коллеги уделили вопросам управления 
рабочими группами и проектными команда-
ми. Вместе с участниками семинара они об-
судили методы выявления и целенаправлен-
ного развития сильных сторон сотрудников, 
личностных качеств руководителя. Кроме то-
го, участники изучили специфику современ-
ного экономического мышления как основы  
предпринимательского процесса принятия  
решений. 

Неотъемлемой частью семинара стали мно-
гочисленные практические занятия. Слушате-

ли приняли участие в предпринимательской 
игре «WikiSim», прошли несколько темати-
ческих тренингов, позволивших на практике 
закрепить полученные теоретические знания. 

«Тесное сотрудничество «Газпрома» и не-
мецкой компании «Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ» продолжается уже много лет, в том 
числе и в области управления персоналом, — 
отметил Юрген Кляйне-Вильде. — Подобные 
образовательные мероприятия помогают уста-
новить конструктивный диалог между работ-
никами ведущих энергетических компаний 
Германии и России и сообща решать актуаль-
ные производственные задачи». 

Для гостей подготовили обширную экскур-
сионную программу. Представители немецкой 
стороны посетили социальные объекты Об-

щества, побывали на Кавказских Минераль-
ных Водах и в окрестностях города Ставро-
поля. Завершился образовательный семинар 
вручением сертификатов.

Николай ЧЕРНОВ  

В конференц-зале ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» специ-
алисты Общества, представители других дочерних компаний 
ПАО «Газпром», эксперты в области управления качеством 
организаций-партнеров докладывали о результатах своей ра-
боты, анализировали тенденции, делились опытом и намеча-
ли перспективы решения задач в области совершенствования 
системы менеджмента качества (СМК).

— Масштаб газотранспортного производства ставит для 
нас высокую планку ответственности — надежно, эффектив-
но и сбалансированно обеспечивать потребителей природ-
ным газом, — обратился к участникам совещания генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. — Для качественного решения этой и других 
важных производственных задач в настоящий момент у нас 
успешно действует несколько обособленных систем менед-
жмента качества.

Подразделения Общества, проделавшие масштабную рабо-
ту по приведению системы управления своими направлени-
ями деятельности к соответствию международным стандар-
там, были отмечены благодарственными письмами.

Также благодарностями поощрили Изобильненское, Став-

ропольское, Невинномысское линейные производственные 
управления магистральных газопроводов за лучшие резуль-
таты в инновационной деятельности. В целом экономический 
эффект от использования инновационных разработок составил 
в прошедшем году 135 млн рублей. Внедрение новых техно-
логий, проведение научных изысканий и исследований были 
выделены как существенные аспекты, позволяющие снижать 
производственные риски, обеспечивать устойчивое развитие 
отрасли и наращивание газотранспортных мощностей.

Как было отмечено на совещании, проделанные серьезные 
шаги на пути решения задач, которые ставит ПАО «Газпром» 
в рамках Года качества, стали успешным началом для расши-
рения области применения существующих систем менеджмен-
та на все производственные бизнес-процессы. В ближайший 
двухлетний период в Обществе должна быть создана инте-
грированная СМК, распространяющаяся на транспортиров-
ку природного газа по магистральным газопроводам, приро-
доохранную деятельность, профессиональную безопасность, 
охрану труда, энергетику и управление рисками.

Елена ФОМЕНКО  

5СЕМИНАР

ПРОИЗВОДСТВО АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТ ГОД КАЧЕСТВА

УМЕЛОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Представители крупнейшей немецкой нефтегазовой компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» провели в конце июня в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»  выездной обучающий семинар «Управление предприятием. Управленческие компетенции».

Совещание «Совершенствование системы менеджмента 
качества», прошедшее в Ставрополе, стало первым 
рамочным событием Года качества в соответствии  
с Планом мероприятий ПАО «Газпром».

ПОДГОТОВКА К ВТД

Работы по подготовке к внутритрубной дефектоскопии 
(ВТД) провели на газопроводе-отводе к Тырныаузу в зо-
не ответственности Георгиевского ЛПУМГ. Подготови-
тельный этап осуществили работники Георгиевского, Ка-
мыш-Бурунского управлений, а также УАВР и УТТиСТ.

Бригады провели целый комплекс работ, позволяющих под-
готовить газопровод к ВТД. Специалисты выполнили монтаж 
камеры запуска очистных устройств, устранили недопустимые 
превышения патрубков прямых врезок, заменили непроход-
ные участки газопровода. Финалом масштабных работ стала 
врезка камеры приема дефектоскопа. 

После выполнения подготовительных работ в Георгиев-
ском ЛПУМГ приступили к проведению внутритрубной де-
фектоскопии. Техническую исправность газопровода прове-
рят на участке от 0 до 49 километра.

Лариса ИВАНОВА  

Предпринимательская игра «WikiSim» Юрген Кляйне-Вильде

Роланд Деппнер

Тренировка управленческих компетенций Фото на память

Практическое задание для участников семинара
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Соревнования проходили на игровой пло-
щадке Дворца культуры и спорта пред-
приятия пять дней. За главный приз сра-

жались 13 мужских и 5 женских коллективов 
практически из всех структурных подразде-
лений предприятия: из Северной Осетии —
Алании, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, 
Астраханской и Ростовской областей. Прошел 
турнир при поддержке Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 

трансгаз Ставрополь профсоюз».
Групповая стадия женского зачета прохо-

дила по круговой системе. Девушки сыграли 
по четыре встречи, а лучшие команды вышли 
в решающую стадию соревнований. В финале 
за звание сильнейшей волейбольной дружи-
ны Общества сражались представительницы 
Астраханского ЛПУМГ и УТТиСТ. 

В напряженном поединке победу одер-
жали волейболистки УТТиСТ, «серебро» — 

у Астраханского филиала, «бронза»  — у Ка-
мыш-Бурунского ЛПУМГ.

Путь к вершине в мужском зачете был дол-
гим и тернистым. На предварительной стадии 
турнира 13 команд распределили по четырем 
группам, и лишь восемь из них вышли в ста-
дию плей-офф. Интересным и по-настояще-
му напряженным получился главный матч. 
Пальму лидерства оспаривали извечные со-
перники — команды Георгиевского ЛПУМГ 
и УТ ТиСТ. Игра была похожа на качели: впе-
ред поочередно вырывалась то одна, то другая 
команда. В итоге судьба «золота» решалась в 
третьей партии, где фортуна улыбнулась ге-
оргиевцам. Третьими среди мужских команд 
стали газовики Зензелинского ЛПУМГ.

Помимо коллективных наград — медалей 

и кубков — организаторы вручили индиви-
дуальные призы. Лучшими защитниками тур-
нира стали Виктория Яровая (Камыш-Бу-
рунское ЛПУМГ) и Анатолий Репкин (Ге-
оргиевское ЛПУМГ). Титул сильнейшего 
разыгрывающего завоевали Марина Коста-
динова (Ставропольское ЛПУМГ) и Алек-
сандр Полянский (Привольненское ЛПУМГ). 

Николай Пешкуров (Зензелинское  
ЛПУМГ)  и  Алекс андра  Онищенко  
(УТ ТиСТ) стали лучшими нападающи-
ми соревнований. Звания самого цен-
ного игрока удостоены Елена Казьмина 
(Астраханское ЛПУМГ) и Олег Порублев  
(УТТиСТ).

Сергей БЕЛЫЙ 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЛЕЙБОЛ

Победителей и призеров ежегодного корпоративного турнира по волейболу на призы 
генерального директора Общества наградили в поселке Рыздвяном.

Корпоративные состязания проходили в Сыктывкаре (Республи-
ка Коми), а принимающей стороной выступило ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В соревнованиях приняли участие 24 команды, 
в составе которых выступили более 200 спортсменов – работ-
ников дочерних обществ и организаций «Газпрома» из многих 
регионов РФ, а также Кыргызстана.

В шестой раз участниками соревнований стали представи-
тели ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Честь предприятия  
в Сыктывкаре защищали работники администрации, УТ ТиСТ, 
Изобильненского, Привольненского и Светлоградского ЛПУМГ: 
электромеханик связи Иван Богучаров, контролер техническо-
го состояния автомототранспортных средств Антон Зайцев, 

оператор ГРС Алексей Пур-
лов, водитель автомобиля Ан-
дрей Требух, слесари по КИ-
ПиА Дмитрий Беляев, Артем 
Федюшин и Никита Анахин. 
Представил команду предпри-
ятия заместитель начальника 
службы промышленной и по-
жарной безопасности Обще-
ства Сергей Глодов.

Пожарно-прикладным спор-
том газовики занимаются па-
раллельно со своей основной 
деятельностью. Многие из них 
входят в состав добровольных 
пожарных дружин филиалов, 
становятся призерами корпоративных конкурсов ДПД, вместе 
со специалистами по охране труда проводят занятия по пожар-
ной безопасности в подшефных образовательных учреждениях. 
К ответственному старту в Сыктывкаре работники Общества го-
товились несколько месяцев: проводили тренировки в зале, вы-
полняли силовые упражнения и проверяли выносливость, рабо-
тали со специальным снаряжением и пожарным оборудованием.

Кстати, пожарно-прикладным спортом сегодня занимают-
ся во многих странах мира. Показательно, что программы всех 
международных соревнований созданы на основе правил, раз-
работанных в России. Оборудование, снаряжение, характер тех-
ники выполнения упражнений подбираются в зависимости от 
особенностей действия пожарных подразделений. Но во всех 
случаях условия приближены к тем, которые возможны на ре-
альном пожаре.

В «Газпроме» соревнования проводятся с 2012 года. Про-
грамма состязаний включала в себя три дисциплины: подъем по 
штурмовой лестнице, преодоление стометровой полосы с препят-
ствиями и боевое развертывание. Газовики Общества, не явля-
ясь спортсменами-разрядниками, на равных сражались с заслу-
женными мастерами спорта и мастерами спорта международно-
го класса в каждом виде соревновательной программы. В боевом 
развертывании команда предприятия уступила лишь 0,59 секун-
ды бронзовому призеру соревнований из ООО «Газпром трансгаз 

Москва»! При этом за коллектив из столицы выступал действу-
ющий рекордсмен мира Владимир Сидоренко.

«Работники Общества показали достойный результат на со-
ревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Сыктывкаре,  —
прокомментировал итоги состязаний генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. — 
На этом турнире работники дочерних обществ «Газпрома» совер-
шенствуют свои умения и практические навыки в подготовке к 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ».

Николай ЧЕРНОВ  

УСПЕШНЫЙ ШТУРМ
Впервые представители ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
вошли в группу сильнейших команд на соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром».

ПОДАЧА — БЛОК — АУТ
Финальная встреча Волейболистки Астраханского ЛПУМГ Церемония награждения

Боевое развертывание

Штурм учебной башни Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»


