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30 июня состоится собрание ак�
ционеров Газпрома, на котором
будут подводиться итоги деятель�
ности компании в минувшем году

Прошедший год стал для «Газпро�
ма» весьма успешным. Рекордный
объем газа поставлен в дальнее за�
рубежье, на Ямале и полуострове
Гыдан началась полномасштабная
разработка крупных нефтяных
месторождений. Компания освоила
новые технологии и расширила
производство высокомаржиналь�
ных продуктов. В 2017 году ком�
пания закрепляет успех, вновь на�
ращивая поставки в Европу и про�
должая реализацию крупных ин�
вестиционных проектов.

В 2016 году российский экспорт
голубого топлива в дальнее зарубе�
жье установил очередной рекорд —
потребителям было поставлено
179,3 млрд куб. м газа. Прирост со�
ставил 12,5%. Это позволило «Газ�
прому» укрепить позиции компа�
нии как крупнейшего поставщика
газа на европейский рынок.

В прошедшем году спрос на
российский газ рос в большинстве
стран Европы. Так, экспорт в
Великобританию увеличился на
61,1%, в Австрию — на 38%, во
Францию — на 18,2%. Очередной
рекорд по закупке газа «Газпрома»
установил крупнейший потреби�
тель — ФРГ. В 2016 году поставки
на немецкий рынок превысили
49,8 млрд куб. м.

Для России реализация подоб�
ных проектов — это масштабные
заказы отечественным предприя�
тиям. Вместе с заказами «Газпро�
ма», планомерно реализующего
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программу импортозамещения,
металлурги, трубники, машино�
строители и компании из других
секторов получают возможность
модернизировать производство.

Притом крупные инфраструк�
турные проекты реализуются не
только в сфере транспорта газа.
«Газпром» развивает производ�
ственную базу. За последние годы
компания создала новый центр
газодобычи на полуострове Ямал.
В первую очередь речь идет о
действующем месторождении Бо�
ваненковское. В 2016 году здесь
было добыто 67,4 млрд куб. м
природного газа, что на 5,5 млрд
куб. м больше, чем в 2015 году.

Не отстает и нефтяное направ�
ление. В прошлом году на полуост�
рове Гыдан была введена в про�

мышленную эксплуатацию инфра�
структура Восточно�Мессояхского
месторождения (мощностью 5,6
млн т нефти в год). А на Новопор�
товском месторождении на Ямале
запущены в эксплуатацию техноло�
гические объекты, которые обеспе�
чат годовую добычу нефти на уров�
не более 6 млн т. В мае 2016 года
приступил к работе терминал
«Ворота Арктики», через который
круглогодично можно отгружать
8,5 млн т ямальской нефти. Дан�
ные проекты обеспечивают зака�
зами, в частности, российских судо�
строителей, так как для реализа�
ции проектов требуются ледоколы
и танкеры ледового класса.

Для повышения производитель�
ности сложных месторождений, а
также месторождений, вошедших

в стадию падающей добычи, при�
меняются новейшие технологии.
В частности, предприятия Группы
«Газпром» в 2016 году впервые
провели 30�стадийный гидрораз�
рыв пласта (ГРП). Эта операция
еще несколько лет назад была
практически нереализуема в рос�
сийских условиях.

 «Газпром» активно участвует
в процессе импортозамещения, и
не только как заказчик. Компании,
входящие в Группу, наращивают
поставки на российский рынок
импортозамещающих продуктов.
В качестве примера можно приве�
сти высококачественные моторные
и индустриальные масла и смазки,
отвечающие самым высоким тре�
бованиям. Кроме того, сейчас в
Омске реализуется единственный
на постсоветском пространстве
проект строительства нового про�
изводства катализаторов для неф�
тепереработки. Этот проект полу�
чил статус национального, так как
отвечает не только нынешним по�
требностям всей российской неф�
тегазовой отрасли, но и учитывает
грядущий многократный рост
спроса на катализаторы.

В области электроэнергетики
«Газпром» проводит планомерное
обновление генерирующих мощно�
стей. Со времени вхождения Груп�
пы в электроэнергетический сек�
тор в 2007 году по настоящий мо�
мент в рамках договоров о предо�
ставлении мощности (ДПМ) Груп�
пой введено более 8,5 ГВт новой

генерации. Из них в 2016 году
было введено порядка 1 ГВт. По
итогам 2016 года установленная
электрическая мощность станций
«Газпром энергохолдинга» состави�
ла около 39 ГВт. Сегодня компания
реализует новые проекты в Санкт�
Петербурге, Грозном, Астрахани,
Благовещенске и в Сербии.

 «Газпром» продолжает дина�
мично развиваться. Расширяется
сотрудничество с российскими
предприятиями — к примеру,
Объединенные машинострои�
тельные заводы примут участие
в строительстве компрессорной
станции «Славянская», которая
обеспечит подачу голубого топ�
лива в газопровод «Северный по�
ток — 2». Укрепляется производ�
ственная база компании — в ян�
варе пиковая производительность
на Бованенковском месторожде�
нии была увеличена с 218 млн
куб. м до 264 млн куб. м в сутки.
Реализуются крупные инфра�
структурные проекты — евро�
пейские энергетические компа�
нии подписали соглашения о фи�
нансировании «Северного пото�
ка — 2». А экспорт голубого топ�
лива за пять месяцев этого года
достиг 81,2 млрд куб. м, что на
9,5 млрд куб. м газа больше
(приблизительно столько «Газ�
пром» поставляет Франции в год),
чем за тот же период в 2016 году.
Вполне вероятно, что в 2017 году
«Газпром» установит новый исто�
рический рекорд.

Реализация Программы
поддержки местных ини�
циатив, газификация, до�
роги — таковы были ос�
новные темы обсужде�
ний во время рабочей
поездки председателя
Законодательного собра�
ния Тверской области
Сергея Голубева в Зуб�
цовский район

Спикер областного парла�
мента провел встречу с
главами поселений, а во�
просы газификации обсу�
дил напрямую с жите�
лями.

Зубцовский район —
один из тех, что активно
участвуют в Программе
поддержки местных ини�
циатив. Из шести проек�
тов в районе успешно ре�
ализуются четыре. В пла�
нах — капитальный ре�
монт спортивного зала в
одной из сельских школ.
В Зубцовской школе, са�
мой большой в районе, в
обоих корпусах будут за�
менены окна и отремон�
тированы санузлы. В част�
ности, это обсуждалось на
встрече председателя За�
конодательного собрания
с главами поселений. Кро�
ме того, зашла речь и о
перспективах уже вне ра�
мок ППМИ.
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Зубцовский район: проблемы и решения
— Будущие направле�

ния касаются в основном
сельских школ. Сейчас
уже обговаривается во�
прос ремонта кровель в
тех социальных учрежде�
ниях, которые важны и
нужны, а в Зубцовском
районе довольно много
сельских школ, поэтому
все это очень актуально.
Задавались вопросы —
каким образом этот про�
ект можно распростра�
нить на муниципальные
детские учреждения. То
есть на детские сады, го�
воря проще. Но это про�
блема, конечно, на перс�
пективу. Потому что
здесь нужно смотреть,
насколько бюджет может
профинансировать вот
такое ответвление этой
программы. И насколько
это востребовано в дру�
гих районах нашей обла�
сти, — отметил Сергей
Голубев.

Впрочем, как отмеча�
лось на совещании, есть
ряд нерешенных вопро�
сов. Причины разные, но
некоторые можно устра�
нить в ближайшее время
и без каких�либо затрат.

— Что касается задач,
которые не решены или
требуют решения в са�
мом ближайшем буду�
щем, то это непопадание
части дорог местного зна�

чения в областные про�
граммы. Часть вопросов
удалось или удастся ре�
шить в самое ближайшее
время, потому что это
связано с некачественной
подготовкой документов.
Эти проблемы мы
возьмем на контроль и
постараемся в ближайшее
время помочь решить, —
пообещал депутат Законо�
дательного собрания
Тверской области Кон�
стантин Антонов.

Вопрос газификации
председатель обсудил на
встрече с жителями. Речь

шла об одной из улиц в
селе Никольское. Без газа
лишь она, но эта пробле�
ма оказалась вполне ре�
шаема. Газопровод есть,
но к домам на улице топ�
ливо не подведено. На
встрече выяснилось, что
жители, да и само поселе�
ние, готовы вложиться и
в проект, и в работы по
подведению газа. По сло�
вам председателя, в этом
случае проект удастся
включить в программу
регионального минсельхо�
за по развитию села в
следующем году.

Еще один пункт поезд�
ки — колхоз «Россия».
Здесь вопрос оказался бо�
лее серьезным. Как выра�
зился Сергей Голубев,
проблема застарелая.

— Дело в том, что там
в свое время начинался
большой федеральный
проект, были выделены
участки для работников
сельского хозяйства, кото�
рые потом (по програм�
мам «Молодая семья»,
«Сельская молодежь»)
можно было развивать
в качестве будущего жи�
лья для молодых семей и

для новоприбывших на
территорию этого колхо�
за. Вот этот проект засто�
порился. Сейчас наступи�
ла такая точка, когда
очень опасна ситуация
невозврата. Поэтому бу�
дем с этой ситуацией
разбираться, и в ближай�
шее время я буду разго�
варивать с исполнитель�
ной властью, с губерна�
тором Игорем Михайло�
вичем Руденей о том,
каким образом этот
проект можно перезагру�
зить, — рассказал предсе�
датель областного пар�
ламента.

По его словам, здесь
необходимо детально из�
учить все проблемные мо�
менты. Что касается про�
ектов и программ, то ра�
бота по ним будет про�
должена. На что очень на�
деется глава администра�
ции Зубцовского района
Евгений Егоров:

— Огромное спасибо
нашим депутатам за то,
что откликнулись на наше
приглашение. Очень важ�
ный для района вопрос —
это участие в региональ�
ных программах. И вот,
благодаря такой совмест�
ной работе, в районе в
этом году будет реализо�
вано много проектов. Это
большой плюс для нашего
населения.


