
6 июля 2016 года | Орловская правда12

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Эра «Газпрома»
Прошедшее в Москве годовое собрание акционеров ПАО «Газпром» рассмотрело ключевые вопросы 
текущей работы компании, определило стратегию развития на ближайшую перспективу
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИ-
МОСТЬ 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Доклад  председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, наверное, 
при всём желании не смог бы 
вместить того объёма инфор-
мации, которая характери-
зует сегодняшнюю деятель-
ность крупнейшей россий-
ской компании. Поэтому ос-
новные моменты её работы 
и главные достижения были 
представлены вниманию ак-
ционеров с помощью слай-
дов, инфографики, цифро-
вых выкладок, видеосюжетов 
и прямых включений с ряда 
пусковых объектов с корот-
кими и ёмкими коммента-
риями. Сам же годовой отчёт 
с интригующим заголовком 
«Многополярная энергия» 
представляет собой объём-
ный 250-страничный труд, 
в котором информационная 
насыщенность дополняется 
глубокой аналитикой.

В 2015 году, отметил Алек-
сей Миллер, «Газпром» про-
демонстрировал способность 
добиваться хороших резуль-
татов даже в условиях низких 
цен на углеводороды. Важ-
но, что компания сохрани-
ла высокие темпы выполне-
ния производственных про-
грамм. Удалось укрепить её 
ресурсную базу, нарастить 
производственные мощно-
сти. Несмотря на все попытки 
некоторых европейских чи-
новничьих структур ослабить 
зависимость от российско-
го газа, сделать это не полу-
чилось. Наоборот, «Газпром» 
увеличил экспорт газа в Евро-
пу, причём по ряду стран рост 
получился значительным.

В прошлом году в Европе 
продолжилось снижение соб-
ственной добычи газа и вы-
рос спрос на импортный. На 
этом фоне «Газпром» по-
ставил в  страны дальнего 
зарубежья 159,4 млрд. куб. м
газа —  на 8 % больше, чем 
в 2014 году.

По предварительным дан-
ным, в  первом полугодии 
2016 года «Газпром» уже по-
ставил в дальнее зарубежье на 
14,2 %, или на 10,6 млрд. куб. 
м газа, больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. 
В частности, экспорт в Герма-
нию вырос на 1,5 млрд. куб. м, 
в Польшу —  на 1,3 млрд. куб. м,
во Францию —  на 1,4 млрд. 
куб. м. По оценкам специа-
листов компании, потреб-
ность Европы в импортном 
газе будет нарастать и дальше. 
Уже сейчас доля импортного 
газа в европейском потребле-
нии этого вида топлива при-
близилась к 50 %. К 2025 году 
потребность Европы в до-
полнительном импорте уве-
личится не менее, чем на 
100 млрд. куб. м в  год, а к 
2035-му может составить все 
150 млрд. куб. метров.

Итоги 2015 года показа-
ли, что магистральный газ в 
Европе будет более востребо-
ван, чем СПГ. Мощности по 
регазификации сжиженного 
газа там едва загружены на 
четверть. А уровень загруз-
ки того же «Северного пото-
ка» растёт, несмотря на все 
предпринимаемые ограни-
чения. В 2015 году загрузка 
«Северного потока» доходи-
ла до 70 %. Поставки в одну 
только Германию превыси-
ли объём всего импорта СПГ 
во все страны Евросоюза. Ев-
ропейский бизнес по досто-
инству оценил перспективы 
прямого экспортного марш-
рута через Балтийское море 
и демонстрирует желание ис-
пользовать его потенциал.

ФИНАНСЫ , НЕФТЬ 
И  ПРИОРИТЕТЫ 
ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА

Работа «Газпрома», если 
брать её в общем масштабе, 
нацелена не только на реше-
ние корпоративных задач, 
хотя это важнейший прио-
ритет для любой компании, 
но и на качественное соци-
ально-экономическое разви-
тие страны. «Газпром», по об-
разному выражению Алек-
сея Миллера, —  становой хре-
бет российской экономики. 
В сложных рыночных усло-
виях правление «Газпрома» 
проводило консервативную 
финансовую политику, что 
позволило сохранить устой-
чивое финансовое положе-
ние, комфортный уровень 
долговой нагрузки и значи-
тельный запас ликвидности.

За 2015 год выручка груп-
пы «Газпром» увеличилась 
на 8,6 %. В то же время чис-
тая выручка от продажи газа 
выросла на 14,8 %, а чистая 
выручка от продажи газа в 
Европу и другие страны уве-
личилась на 23,6 %. При-
быль группы «Газпром», от-
носящаяся к  акционерам 
ПАО «Газпром», выросла до 
787 млрд. руб. По таким клю-
чевым финансовым показа-
телям, как EBITDA и чистая 

прибыль, «Газпром» входит 
в  число лидеров мировой 
нефтегазовой отрасли.

Объём добытого «Газпро-
мом» газа полностью обе-
спечил спрос отечествен-
ных потребителей компа-
нии и позволил удовлетво-
рить значительно выросшие 
потребности стран дальне-
го зарубежья в российском 
газе. В  2015  году добыто 
418,5 млрд. куб. м газа, в том 
числе попутного нефтяного 
газа —  8,4 млрд. куб. метров.

Обеспечить надёжное 
функционирование все-
го газового хозяйства стра-
ны в условиях зимнего мак-
симума потребления —  это 
особая стратегическая зада-
ча «Газпрома», которая фор-
мирует требования к  до-

бывающим и  транспорт-
ным предприятиям. Так, 
в 2015 году максимальный 
уровень суточного объёма 
добычи газа предприятия-
ми группы «Газпром» соста-
вил 1,556 млрд. куб. метров. 
А потенциально годовая до-
быча «Газпрома» более чем 
на 150 млрд. куб. м превыша-
ет его сегодняшнее фактиче-
ское производство. Это озна-
чает, что компания в корот-
кие сроки может существенно 
нарастить добычу природно-
го топлива, что, несомненно, 
является одним из её глав-
ных конкурентных преиму-
ществ на внутреннем и внеш-
нем рынках.

В 2015 году, отметил Алек-
сей Миллер, «Газпром» по-
следовательно работал над 
закреплением этого преиму-
щества, развивая и модерни-
зируя газодобывающие мощ-
ности. Особое внимание уде-
лялось месторождениям по-
луострова Ямал и акватории 

северных морей. Это объектив-
ная реальность, поскольку цен-
тры газодобычи «Газпрома»
в Западной Сибири смещают-
ся на север, ещё дальше за по-
лярный круг.

На Ямале ведётся разработ-
ка самого крупного и перспек-
тивного на полуострове Бова-
ненковского месторождения. 
В 2015 году на нём было добы-
то 61,9 млрд. куб. м газа —  это 
на 19 млрд. куб. м выше уровня 
2014 года. Суммарная проект-
ная производительность трёх 
промыслов месторождения бу-
дет составлять 115 млрд. куб. м
газа в год. Этого хватит, чтобы 
покрыть потребности в голу-
бом топливе таких стран, как 
Австрия, Бельгия, Испания, 
Румыния и Франция, вместе 
взятых.

В соответствии с планами 
стратегического развития ве-
дётся формирование центров 
газодобычи в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке. 
Уже в 2018 году будет запуще-
но Чаяндинское месторожде-
ние —  основное для Якутско-
го центра добычи. Для Ир-
кутского центра газодобычи 
базовым является Ковыткин-
ское месторождение. Здесь 
ведётся доразведка, прово-
дятся испытания мембран-
ной установки по выделению 
гелия из природного газа. На-
ряду с Чаяндинским Ковык-
тинское месторождение ста-
нет ресурсной базой для по-
ставок газа в Китай по га-
зопроводу «Сила Сибири». 
Одновременно с этим ком-
пания развивает газопере-
рабатывающие мощности 
и газифицирует сибирские 
регионы. Интенсивно ведёт-
ся разработка месторожде-
ний Киринское и Южно-Ки-
ринское проекта «Сахалин-3». 

Во всех этих проектах актив-
но применяются инноваци-
онные разработки.

В традиционных «га-
зовых» регионах теперь 
успешно работают и нефтя-
ники «Газпрома». На полу-
острове Ямал введён в строй 
уникальный нефтеналивной 
терминал «Ворота Арктики», 
через который идёт отгруз-
ка нефти с Новопортовско-
го месторождения компа-
нии «Газпром нефть». Сле-
дует отметить, что добыча 
нефти группой «Газпром» 
в 2015 году достигла рекорд-
ного показателя —  36 млн. т,
газового  конденсата  —  
15,3 млн. т, что также выше 
показателя предыдущего 
года.

ИДЁМ  НА  ВОСТОК!
Являясь вертикально ин-

тегрированной компанией 
и объединяя в единый комп-
лекс добычу, хранение, транс-
портировку и сбыт природ-
ного газа, компания способ-
на легко адаптироваться к из-
менению спроса. В 2015 году 
отечественный рынок при-
родного газа показал сни-
жение спроса на 3,1 %. Всего 
«Газпром» реализовал на рос-
сийском рынке 221,2 млрд. 
куб. м газа. При этом постав-
ки населению составили поч-
ти четверть этого объёма 
продаж.

Наряду с поставками газа 
на внутреннем рынке по ре-
гулируемым ценам компа-
ния отрабатывает механиз-
мы продажи газа по сво-
бодным ценам, используя 
для этого площадку Санкт-
Петербургской товарно-
сырьевой биржи. В 2015 году 
на этой площадке было реа-
лизовано более 4 млрд. куб. м 
газа. Растёт применение газа 
в качестве моторного топли-
ва на транспорте, в том чис-
ле через систему собствен-
ной сети газозаправочных 
станций, число которых на 
конец 2015 года составило 
в России 217. В полном объ-
ёме выполняются программы 
газификации регионов стра-
ны, развивается и модерни-
зируется газотранспортная 
система, строятся подземные 
хранилища газа, набирают 
силу проекты СПГ, развива-
ется ещё одно стратегическое 
направление деятельности 
«Газпрома» —  электроэнер-
гетика.

В 2015 году вступил в силу 
контракт с китайской ком-
панией CNPC, согласно ко-
торому «Газпром» будет по-
ставлять природное топли-
во в Китай по «восточному» 
маршруту —  газопроводу 
«Сила Сибири» —  в объёме 
38 млрд. куб. м газа ежегод-
но в течение 30 лет. Строго по 
графику ведутся работы по 
прокладке линейной части 
газопровода «Сила Сибири». 

На очереди —  строительство 
его трансграничного участ-
ка, перехода через реку Амур.

Между «Газпромом» и 
CNPC также подписано со-
глашение об основных усло-
виях трубопроводных поста-
вок природного газа из Рос-
сии в Китай по «западному» 
маршруту в объёме 30 млрд. 
куб. м в год. Идёт проработ-
ка возможных поставок газа 
и из района Дальнего Востока
в Китай.

Российско-китайский ди-
алог в газовой сфере расши-
ряется. На днях подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
в области подземного хране-
ния газа и газовой электро-
генерации на территории
Китая.

Словом, заключил Алек-
сей Миллер, «Газпром» идёт 
на восток! И именно это де-
лает газовый рынок всё более 
и более глобальным!

Собрание также утверди-
ло годовой отчёт и бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность компании за 2015 год. 
Принято решение о распре-
делении прибыли компании 
по результатам финансового 
года, в том числе о выплате 
годовых дивидендов.

Собрание утвердило раз-
мер дивидендов по ре-
зультатам деятельности
ПАО «Газпром» за 2015 год —  
7 руб. 89 коп. на одну акцию 
(на 9,6 % выше уровня про-
шлого года).

Аудитором общества на 
2016  год было утверждено 
ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты». Ком-
панию признали победите-
лем открытого конкурса, про-
ведённого ПАО «Газпром».

Собрание утвердило изме-
нения в устав ПАО «Газпром», 
положения об общем соб-
рании акционеров, сове-
те директоров, правлении, 
председателе правления 
ПАО «Газпром» в новых ре-
дакциях. Собрание одобри-
ло ряд сделок, в совершении 
которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть 
совершены ПАО «Газпром» 
в будущем в процессе осу-
ществления обычной хозяй-
ственной деятельности.

На заседании вновь из-
бранного совета директо-
ров компании принято ре-
шение избрать председа-
телем совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зуб-
кова, заместителем председа-
теля совета директоров из-
бран председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

По окончании годового 
общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер провёл пресс-конферен-
цию для представителей рос-
сийских и зарубежных СМИ.

Михаил ДАЛИН

Несмотря на все попытки 
некоторых европейских 
чиновничьих структур ослабить 
зависимость от российского 
газа, сделать это не получилось.

Алексей 
Миллер:
— В 2015-м 
«Газпром» 
продемон-
стрировал 
способность 
добиваться 
хороших 
результатов 
даже 
в условиях 
низких цен 
на углеводо-
роды


