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Новые рабочие места, за�
казы для промышленности
и социальные проекты

Надежный топливно�энерге�
тический комплекс, без пре�
увеличения, опора для эко�
номики страны. И газовая
отрасль здесь играет особую
роль. Ежедневная работа
компании «Газпром» помога�
ет не только укреплять энер�
гетическую безопасность
России и обеспечивать стра�
ну газом на многие десятиле�
тия вперед. Масштабные
проекты дают новые рабо�
чие места, увеличивают на�
логовые поступления и спо�
собствуют развитию соци�
альной сферы. Кроме того,
благодаря использованию
природного газа отечест�
венная энергетика входит
в число самых экологически
чистых в мире.

Самым важным для
«Газпрома» всегда был и ос�
тается российский рынок.
«Газпром» — основной по�
ставщик газа в стране. Ком�
пания обеспечивает голубым
топливом все категории по�
требителей в том объеме,
который необходим. В про�
шлом году — это около 236
млрд кубометров. И речь,
конечно, не только о газе на
кухне. С помощью газа вы�

«Газпром»: работа в интересах России
рабатываются экологически
чистые электричество и теп�
ло, которые идут на пред�
приятия, в дома, школы, дет�
ские сады, больницы.

Потребность в газе ком�
пания просчитывает на
много лет вперед и уже
сегодня создает необходи�
мую инфраструктуру. Инве�
стиционная программа
«Газпрома» в 2019 году
превысила 1,3 трлн рублей.
Это развитие новых цент�
ров добычи на Ямале и Вос�
токе России, строительство
современных газопроводов
и крупных перерабатываю�
щих заводов. Проекты, кото�
рые формируют облик оте�
чественной газовой отрасли
XXI века. И обеспечивают
заказами российских маши�
ностроителей, металлургов,
строителей. Отечественные
ученые разрабатывают для
этих проектов передовое
оборудование. Вузы получа�
ют новые ориентиры и го�
товят специалистов, кото�
рые будут востребованы.
Эффект для экономики от
деятельности «Газпрома»
получается многогранным.
К нему стоит добавить на�
логи и сборы, перечисляе�
мые компанией вместе
с дочерними структурами
в бюджет страны. В 2019
году он пополнился на
3 трлн рублей.

С 1 июля в Тверской области
вводятся обязательная цифро�
вая маркировка лекарств, обу�
ви и полное прослеживание
сигарет

Товары из этих категорий не смо�
гут быть в продаже без маркиров�
ки (за исключением лекарств, вы�
пущенных раньше, — они будут
обращаться до конца срока годно�
сти). Национальная система мар�
кировки и прослеживания призва�
на убрать поддельную продукцию
с прилавков магазинов и аптек.

Оператором системы стал
Центр развития перспективных
технологий. В пресс�службе опера�
тора поясняют, как устроена сис�
тема маркировки. Каждому това�
ру присваивается индивидуаль�
ный код, который наносится на
упаковку на заводе и позволяет
проследить весь путь товара от
производства до прилавка. Поку�
патель сможет отсканировать код
с помощью бесплатного мобиль�
ного приложения «Честный знак»
и получить всю информацию о
товаре, включая страну�произ�
водителя, срок годности, состав
и даже данные о его возврате
предыдущим покупателем, если
такое имело место.

В ЦРПТ говорят, что обмануть
цифровой код не получится — он

уникален для каждого отдельного
товара и защищен специальной
криптографической меткой. Если
срок годности нанесли на произ�
водстве, перебить его не удастся.
Если лекарство уже числится за
больницей, перепродать его из�
под полы будет нельзя.

Кроме того, в случае с лекар�
ствами государство в режиме ре�
ального времени сможет анализи�
ровать поставки и обеспечивать
достаточное количество в каждом
регионе, а также предотвращать
попытки манипуляции ценами и
создания искусственного ажио�
тажа.

«Это вопрос в том числе про�
слеживания, насколько сегодня вся
сеть обеспечена лекарственным
препаратом логистической цепоч�
кой до последнего потребления», —
отметил министр здравоохране�
ния России Михаил Мурашко.

Напомним, что эксперимент
по маркировке лекарств в России
начался в 2017 году. В итоге
вскрылись нарушения на полмил�
лиарда рублей: вторичные прода�
жи дорогих лекарств для лечения
тяжелых заболеваний, которые
государство закупало для боль�
ниц. К 2020 году, по данным Рос�
здравнадзора, оборот недоброка�
чественных лекарств снизился в
2,5 раза.

Ожидается, что система марки�
ровки к 2024 году распространит�
ся на большинство товаров.
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Честный знак

Продолжается масштабная
работа по газификации. К на�
чалу 2020 года в целом по
стране она перешагнула уро�
вень в 70%. За прошедший
год возможность подключить�
ся к газу получили жители и
предприниматели более чем
в 300 населенных пунктах.
Совместная работа «Газпрома»
и властей регионов повыша�
ет уровень жизни и комфор�
та для населения и способ�
ствует развитию реального
сектора экономики, особенно
сельского хозяйства, созданию
новых рабочих мест.

Сегодня готовятся про�
граммы газификации краев и
областей на 2021�2025 годы.
Акцент, как и прежде, — на
газификации села, а также
восточных регионов страны.
К этому имеет прямое отно�
шение заметное событие
прошлого года — запуск
газопровода «Сила Сибири».
Он стал ключом к газифика�
ции Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Допол�
нительным плюсом будут
принципиально новые для
этих регионов отрасли про�
мышленности. Здесь стоит

отметить строящийся Амур�
ский газоперерабатывающий
завод — он станет одним из
крупнейших в мире. Поиск
специалистов для предприя�
тия ведется по всей стране,
постоянную работу получат
почти три тысячи человек.

Бок о бок с производством
идет социальная политика.
«Газпром» поддерживает
спортивные федерации,
олимпийскую сборную.
Строит по программе
«Газпром — детям» спор�
тивные комплексы и площад�
ки — их уже около 1800 по

всей России. Они помогают
укрепить здоровье и воспи�
тать новых чемпионов, кото�
рыми будет гордиться стра�
на. Особое внимание компа�
ния уделяет восстановлению
исторических памятников,
мемориалов с Вечным огнем,
реставрации произведений
искусства, лечению тяжело�
больных людей и приобрете�
нию медицинского оборудо�
вания. В 2019 году «Газпром»
профинансировал свыше
3000 благотворительных
проектов и мероприятий.

В конце июня пройдет
собрание акционеров
ПАО «Газпром», занимающе�
го лидирующие позиции в
России по рыночной капита�
лизации. Владельцы акций,
среди которых много про�
стых россиян, проголосуют
по вопросам повестки. В том
числе по дивидендам. Пред�
лагаемый размер — 15,24
руб. на акцию. А всего
«Газпром» готов выплатить
360 млрд 784 млн рублей.

Не менее важно, что ждет
акционеров «Газпрома» в бу�
дущем. По новой дивиденд�
ной политике, четкой и мак�
симально простой, компания
сейчас выплачивает не ме�
нее 30% прибыли. А уже че�
рез два года — это будет не
менее 50%. Акционером мо�
жет стать любой человек в
нашей стране.

Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильно�

го приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, вклю�

чая страну�производителя, срок годности, состав и даже данные о его воз�

врате предыдущим покупателем, если такое имело место.


