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29 июня 2012 года в Москве проходи-
ло годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром». В собрании лично, через 
своих представителей и заочно принимали 
участие акционеры из России и ряда зару-
бежных стран. Участники собрания пред-
ставляли интересы акционеров, суммарно 
владеющих 18 226 951 430 акциями, что 
составляет 76,99% от их общего количес-
тва. На 10 мая 2012 года в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании 
акционеров, было включено 517 639 заре-
гистрированных лиц с количеством акций 
23 673 512 900.

По решению Совета директоров ОАО 
«Газпром» Председателем собрания ут-
вержден Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром», специальный представи-
тель Президента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа Вик-
тор Зубков. В работе собрания принимали 
участие члены Совета директоров ОАО 
«Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Аки-
мов, Александр Ананенков, Фарит Гази-
зуллин, Елена Карпель, Тимур Кулибаев, 
Владимир Мау, Валерий Мусин, Михаил 
Середа, Игорь Юсуфов. 

В повестку дня собрания были включены 
следующие вопросы:
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков);
• утверждение распределения прибыли по 
результатам 2011 года;
• о размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2011 года;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров — него-
сударственным служащим в размере, уста-
новленном внутренними документами Об-
щества;
• о вознаграждении членам Ревизионной ко-
миссии;
• об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» приняло решения по следующим 
вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и 
бухгалтерскую отчетность компании за 
2011 год, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества. Принято решение о 
распределении прибыли компании по ре-
зультатам финансового года, в том числе  о 
выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ОАО 

«Газпром» за 2011 год — 8 руб. 97 коп. 
на одну акцию. Это рекордный уровень 
дивидендов за всю историю компании. 
Дивиденды составляют 25% от чистой 
прибыли ОАО «Газпром» за 2011 год за 
вычетом прибыли, полученной в основ-
ном от переоценки финансовых вложе-
ний. Датой завершения выплаты диви-
дендов определено 28 августа 2012 года. 
Данные решения полностью соответс-
твуют рекомендациям Совета директо-
ров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2012 год Закрытое акционерное 
общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
Компания была признана победителем 
открытого конкурса, проведенного «Газ-
промом» в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об аудиторской де-
ятельности».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», 
не замещающим государственные долж-

ности РФ и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомен-
дованных Советом директоров.

Собрание одобрило ряд сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, которые могут быть совершены 
ОАО «Газпром» в будущем в процессе 
осуществления обычной хозяйственной де-
ятельности.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 
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Уважаемые акционеры!
В 2011 году «Газпром» добился впечатляющих 
результатов, и сегодня с уверенностью можно 
сказать, что мы открываем для себя новые 
перспективы деятельности в глобальном 
масштабе.

По итогам минувшего года «Газпром» 
продемонстрировал рекордные финансовые 
результаты: выручка головной компании со-
ставила более 3,5 трлн. рублей, что на 23% 
больше, чем в 2010-м году. Чистая прибыль 
головной компании, исходя из которой рас-
считываются дивиденды, — почти 880 млрд. 
рублей, это выше прошлогоднего показателя 
в 2,4 раза. А чистая прибыль Группы «Газ-
пром» впервые за всю историю превысила 
триллион рублей. Мы уже второй год подряд 
являемся мировым лидером по размеру чис-
той прибыли, и не только среди нефтегазо-
вых, а всех компаний в мире!

В отчетный период «Газпром» реализовал 
важнейшие проекты по расширению произ-
водственной базы и транспортных мощнос-
тей.

– Создан принципиально новый, один из 
крупнейших в мире, центр газодобычи на 
базе ресурсов Ямала. Завершена подготовка 
к запуску Бованенковского месторождения, 
которое выведет «Газпром» на новый про-
изводственный уровень и полностью ком-
пенсирует естественное снижение добычи 
газа из сеноманских залежей Уренгойского, 
Ямбургского и Медвежьего газовых мес-
торождений. Запасы газа Бованенковского 
месторождения — 4,9 трлн куб. м, проект-
ный объем добычи – 115 млрд куб. м в год, 
с увеличением в перспективе до 140 млрд. 
куб. м. Объем добычи только на одном на-
шем месторождении сопоставим с суммар-
ной добычей сланцевого газа на всей терри-
тории США. 

Бованенково — ядро нового центра газо-
добычи в Западной Сибири. Газ Ямала – это 
наше сегодня и завтра!

Уже готова к приему газа первая нитка га-
зотранспортной системы нового поколения 
«Бованенково – Ухта». Этот магистральный 
газопровод отличается уникальным сочета-
нием технологических параметров. Газоп-
ровод спроектирован на рабочее давление 

11,8 МПа из высокопрочных труб нового 
поколения диаметром 1420 мм с толщиной 
стенки до 33,4 мм. В мировой практике опыт 
производства и применения в промышлен-
ных масштабах подобных труб до сих пор 
отсутствовал.  

Инновационные технологические реше-
ния «Газпрома» позволили более чем в 2 раза 
повысить пропускную способность газопро-
вода и обеспечить высокую коммерческую 
эффективность проекта.

Газотранспортная система Ямала в бу-
дущем станет ключевым звеном Единой 
системы газоснабжения и обеспечит транс-
портировку газа с месторождений полуост-
рова в объеме более 300 млрд куб. м в год. 
В реализации таких масштабных и высоко-
технологичных проектов мы видим главный 
вызов для «Газпрома». И он нам абсолютно 
по плечу, потому что мы современная инно-
вационная компания! 

– Успешно решаются задачи по эффек-
тивному использованию месторождений в 
традиционном Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе за счет подключения более глубоких 
залежей. Так, в минувшем году начата добы-
ча газа и газового конденсата на Медвежьем 
месторождении из апт-альбских отложений, 
введен в эксплуатацию промысел по добы-
че газа и газового конденсата из валанжин-
ских залежей Заполярного месторождения. 
На Южно-Русском месторождении впервые 
получен туронский газ, который подан в 
Единую систему газоснабжения России. С 
полной ответственностью можно сказать, 
что в 2011 году «Газпром» вышел на новые 
технологические горизонты!

– Ресурсный потенциал Группы «Газп-
ром» это гарантия  устойчивого развития 
нашего бизнеса. В 2011 году был достигнут 
рекордный за последние десять лет прирост 
запасов газа за счет геологоразведочных ра-
бот – почти 720 млрд. куб. м, что больше 
добычи на 40%. Коэффициент восполнения 
запасов вырос до уровня 1,4. 

«Газпром» продолжает работы по дивер-
сификации своих рынков и регионов добы-
чи. Продолжена реализация геолого-разве-
дочных проектов в различных странах мира, 
включая Алжир, Ливию, Боливию, Венесуэ-

лу, Вьетнам, Ирак, Кубу, Сербию, Экватори-
альную Гвинею,  а также страны Централь-
ной Азии. 

Текущая приведенная стоимость аудиро-
ванных запасов «Газпрома» возросла до 300 
млрд долл., что выше уровня прошлого года 
на 11%. 

Уважаемые акционеры!
– В 2011 году взят важный рубеж в осво-

ении арктического шельфа России. Постро-
ена, отбуксирована и установлена на При-
разломном нефтяном месторождении первая 
морская ледостойкая стационарная платфор-
ма. С добычей нефти на Приразломном на-
чинается добыча углеводородов на шельфе 
Арктики. 

Следующим этапным проектом на аркти-
ческом шельфе станет Штокмановское мес-
торождение, новый формат взаимодействия 
участников которого будет утвержден в бли-
жайшие дни. 

– Без сомнений, выдающееся свершение 
2011 года – реализация важнейшего европей-
ского газотранспортного проекта «Северный 
поток». С его пуском российская Единая 
система газоснабжения и европейская га-
зотранспортная система впервые соединены 
напрямую. 

Решены все производственные задачи, как 
по строительству морского газопровода, так 
и соответствующему расширению наземной 
российской инфраструктуры – сооружению 
газопровода «Грязовец – Выборг» и уникаль-
ной компрессорной станции «Портовая», са-
мой мощной в мире. 

Коммерческие поставки газа потребите-
лям по первой нитке уже начались, вторая 
нитка с опережением плана будет запуще-
на осенью текущего года. Все хорошо пом-
нят, что прошедшей зимой снова возникали 
проблемы на нашем основном транзитном 
направлении, что ещё раз подтвердило необ-
ходимость ускорения работы по новым экс-
портным транспортным коридорам.  

– Сделаны важные шаги по продвиже-
нию проекта «Южный поток»: подписано 
Соглашение акционеров морского участка 
проекта, принято Сводное технико-эко-
номическое обоснование, получено раз-

решение на строительство газопровода 
«Южный поток» через исключительную 
экономическую зону Турции. А первый 
объект проекта – одно из крупнейших под-
земных хранилищ газа в Юго-Восточной 
Европе – Банатский Двор, уже заработало 
в 2011 году. Строительство газопровода 
«Южный поток» начнется в декабре 2012 
года в варианте максимальной мощности 
– 63 млрд. куб. м газа в год.

В совокупности Северный и Южный по-
токи и комплекс работ по синхронному раз-
витию российской ГТС – это весомый вклад 
«Газпрома» в расширение международной 
системы доступа потребителей к углеводо-
родным ресурсам и в укрепление энергети-
ческой безопасности континента. 

– В этом ряду стоит и соглашение по по-
лучению 100% контроля над предприятием 
«Белтрансгаз». «Газпром» теперь является 
собственником всех магистральных газоп-
роводов через территорию Белоруссии, что 
уже нашло отражение в росте объемов тран-
зита по этому коридору. Принятые совмест-
но с белорусской стороной решения позво-
ляют обеспечить надежность, стабильность 
и эффективность поставок газа и стали при-
мером взаимной заинтересованности в раз-
витии газовой отрасли двух стран. 

Уважаемые акционеры!
– На новый этап выведена Восточная га-

зовая программа. Введен в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс газотранспорт-
ной системы «Сахалин - Хабаровск - Влади-
восток» - ключевой объект создаваемой на 
Востоке страны Единой системы газоснаб-
жения России. С пуском газотранспортной 
системы созданы условия для масштабной 
газификации регионов Дальнего Востока и 
поставок газа в страны АТР. Активно идет 
работа с нашими японскими партнерами, 
южнокорейскими компаниями, продолжа-
ются переговоры с Китаем.  

«Газпром» продолжает последовательно 
двигаться к намеченной цели по созданию 
мощной ресурсной базы на Востоке России. 
В середине августа будет закончено обосно-
вание инвестиций по освоению Чаяндинско-
го месторождения в Якутии и строительству 
соответствующих газотранспортных мощ-
ностей. Мы планируем в 2016-2017 годах 
запустить новый завод по производству сжи-
женного природного газа во Владивостоке 
и рассматриваем вопросы создания других 
мощностей СПГ в этом регионе.   

Уважаемые акционеры!
– Финансовые результаты нашей работы 

на внутреннем рынке подтверждают вер-
ность стратегического видения российского 
рынка. Это направление является приори-
тетным для «Газпрома». Из года в год его 
вес в наших коммерческих показателях бу-
дет возрастать. Инвестиции в газотранспор-
тные проекты для поставок на внутренние 
рынки (к которым мы относим и страны 
Единого экономического пространства) го-
раздо ниже, чем для поставок потребителям 
в Европе. Объем поставок более чем в два 
раза больше, чем на европейский рынок. 
Принцип равной доходности с экспортом за-
работает в России, хотя и несколько позднее, 
чем мы планировали. На внутреннем рынке 
для «Газпрома» самый большой потенциал 
роста – в среднесрочной перспективе. 

«Газпром» расширяет масштабы Про-
граммы газификации регионов России. За 
последние семь лет инвестиции «Газпро-
ма» в строительство межпоселковых га-
зопроводов превысили 146 млрд. рублей. 
Сейчас достигнутый средний уровень га-
зификации России больше 63%. Несом-
ненно, эта работа будет только набирать 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ «ГАЗПРОМА»
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
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темпы, и выполнять мы её будем в тесном 
сотрудничестве с региональными властя-
ми. Практика использования планов-гра-
фиков синхронизации работы с регионами 
показала свою эффективность и будет при-
меняться в дальнейшем. 

В текущем году компания направила на 
газификацию 69 российских регионов ре-
кордный объем инвестиций — почти 38 
млрд. рублей против 29 млрд. руб. в про-
шлом. Мы вышли на новый качественный 
рубеж Программы газификации, что требует 
новых подходов к её реализации. В связи с 
этим актуализируются генеральные схемы 
газоснабжения и программы газификации по 
регионам. В том числе, – учитывая перспек-
тивы использования метана как моторного 
топлива. Можно сказать, что Программа раз-
вития газомоторного топлива станет частью 
Программы газификации. 

Снижение вредных выбросов автомоби-
лей – задача, стоящая перед всем обществом. 
И наша корпоративная задача — максималь-
но расширить рынок сбыта газомоторного 
топлива, — удачно с ней сочетается. Газ 
— самое экологически чистое топливо для 
автомобилей. Это профильный и прибыль-
ный для нас бизнес. Развитие сети газовых 
заправок становится одним из очень важных 
направлений нашей работы.

Отмечу, что сфера применения метана в 
моторах не исчерпывается автомобилями, 
— это и сельскохозяйственная техника, и ло-
комотивы, речной и морской транспорт.  

Уважаемые акционеры! 
– Мы видим важную проблему – усиление 

волатильности погодных циклов. Всё чаще 
нам приходится сталкиваться с аномально хо-
лодной зимой и жарким летом. Этот фактор 
выдвигает повышенные требования к энерге-
тике, к газовой промышленности, и особенно 

– в зимние пики холодов.  Эту проблему мы ре-
шаем с помощью подземных хранилищ газа. 

В 2011 году «Газпром» вел активную ра-
боту по развитию системы подземного хра-
нения, реконструкции и расширению мощ-
ностей ПХГ. Производительность ПХГ была 
увеличена до рекордных показателей – 647,7 
млн куб. м газа в сутки на начало сезона 
отбора. Создан оперативный резерв газа в 
объеме 65,2 млрд куб. м — максимальный 
показатель в истории отечественной газовой 
отрасли. Развивая мощности подземного 
хранения, мы повышаем гибкость и надеж-
ность поставок, прежде всего на внутренний 
рынок, и на европейские рынки.  

В Европе мы планируем также увеличи-
вать объемы подземного хранения газа и до-
вести мощности ПХГ к 2015 году до 5 млрд 
куб. м активного газа.

– В 2011 году «Газпром» стал одним 
из всего двух поставщиков, нарастивших 
объемы экспорта в Европейский Союз, на 
фоне снижения добычи газа в Европе. В 
рамках контрактов с «Газпромом» в 2011 
году европейскими покупателями было 
куплено 150 млрд куб. м природного газа, 
что на 8,2 % выше отбора по контрактам 
2010 года. Таким образом, доля газа «Газ-
прома» на европейском рынке в 2011 году 
выросла на 4 процентных пункта, достиг-
нув 27%.

Среди приоритетов нашей работы на эк-
спортных рынках – наращивание объемов 
СПГ в товарном портфеле Группы «Газп-
ром». В 2011 году дочерними компаниями 
«Газпрома» было реализовано 2,3 млн тонн 
СПГ. Объем производства СПГ в рамках про-
екта «Сахалин-2» вырос до 10,67 млн тонн.

«Газпром» продолжит эффективно обес-
печивать выполнение положений закона «О 
едином экспортном канале» на базе долго-

срочных контрактов и в долгосрочной перс-
пективе, как в отношении поставок трубопро-
водного газа, так и сжиженного природного 
газа. На этом рынке появляются новые воз-
можности для работы. Растет спрос на СПГ 
со стороны традиционных рынков: Японии, 
Кореи, Тайваня. Большой потенциал у но-
вых крупных потребителей: Индии, Китая. 
Расширяются рынки СПГ в Сингапуре, Па-
кистане, Филиппинах, Таиланде, Бангладеш. 
Прогнозируется ограничение возможностей 
поставок из стран — традиционных экспор-
теров СПГ: Индонезии, Малайзии, Омана. 
«Газпром» в ближайшее время станет круп-
ным игроком на рынке СПГ.

 Уважаемые акционеры!
– Вторым по значимости в структуре биз-

неса «Газпрома» остается нефтяное направ-
ление. Решение о построении в «Газпроме» 
вертикально-интегрированной структуры не-
фтяного бизнеса на базе компании «Газпром 
нефть» было абсолютно правильным. Компа-
ния уверенно движется к выполнению стра-
тегических планов, а некоторые из них уже 
перевыполнила. Приоритетами для «Газпром 
нефти» на ближайшие годы будет сохранение 
высоких темпов роста добычи углеводородов, 
освоение новых территорий, как в России, 
так и в других странах, повышение качества 
выпускаемых нефтепродуктов и глубины пе-
реработки нефти. Дальнейшее развитие по-
лучит бренд сети АЗС «Газпром нефть». Мы 
значительно усилим свои позиции на рознич-
ном рынке в России и СНГ. 

Стратегические ориентиры развития «Газ-
пром нефти» предусматривают, что к 2020 
году объем добычи компании достигнет 100 
млн тонн углеводородов в год, объем перера-
ботки – 70 млн тонн нефти в год.

– «Газпром» продолжил активно инвес-
тировать в электроэнергетику России. Доля 

«Газпрома» в выработке электроэнергии в 
России сейчас составляет 17 %, в производс-
тве тепла – 8 %. 

«Газпром» является крупнейшим инвес-
тором в этой отрасли и уже построил в 2011 
году 1,9 ГВт парогазовых генерирующих 
мощностей, как мы уже неоднократно отме-
чали, это больше, чем РАО «ЕЭС России» за 
всю свою историю. Только за один год «Газ-
пром» построил больше!

Знаковый объект, который мы введем в 
ближайшие месяцы – Адлерская ТЭС – важ-
нейший источник энергоснабжения олим-
пийских объектов.

Уважаемые акционеры!
Природный газ все прочнее занимает 

место самого надежного  энергоносителя, 
инструмента решения целого ряда мировых 
энергетических проблем. Это позволяет нам 
с уверенностью и оптимизмом смотреть в 
будущее. «Газпром» и в дальнейшем продол-
жит работать «от рынка». Наш основопола-
гающий принцип: «сначала газ надо продать, 
и только потом строить  инфраструктуру и 
обеспечивать поставки» создает необходи-
мую стабильность нашего бизнеса, уверен-
ность в возврате сделанных инвестиций. 
И результаты прошедшего 2011 года – ещё 
одно этому подтверждение. Мы смогли до-
биться отличных финансовых и производс-
твенных результатов, несмотря на сложную 
конъюнктуру газовых рынков. 

По итогам работы за 2011 год Совет ди-
ректоров ОАО «Газпром» рекомендует вы-
платить дивиденды в размере 212,4 млрд 
руб., это почти 9 рублей на акцию. Диви-
денды за 2011 год станут рекордными за все 
периоды и составят 230% от уровня про-
шлого года. 

Спасибо за внимание!

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ 

Фото Р. Фурса, В. Слободкина 
и www.gazprom.ru
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Добрый день, уважаемый господин председа-
тель, уважаемые акционеры!
На этом собрании я представляю интересы 
более шести тысяч миноритарных акционеров 
компании.
Мне доверено голосование 29-ти миллионов 
акций физических лиц, которые проживают 
в Республике Коми, Ярославской, Архангель-
ской, Вологодской, Владимирской, Кост-
ромской и Тверской  областях, где «Газпром 
трансгаз Ухта» осуществляет свою производс-
твенную деятельность.

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Газпром трансгаз Ухта» - это крупней-
шее на северо-западе России предприятие, 
обеспечивающее бесперебойную поставку 
более 140 миллиардов кубометров газа в год. 

Не будет преувеличением сказать, что сегод-
ня газотранспортная система  нашего предпри-
ятия приобретает особое значение в формиро-
вании Единой системы газоснабжения страны. 

Она находится на стратегическом направ-
лении развития магистрального транспорта 
газа ОАО «Газпром», поскольку северный 
коридор является самым коротким путем от 
действующих и перспективных месторожде-
ний Тюменской области к центральным ре-
гионам страны и далее - в Европу. 

Уважаемые акционеры! Совет директоров 
«Газпрома»  назвал пять приоритетных проек-
тов газовой отрасли. Четыре из них реализуют-
ся в границах производственной  деятельности 
Общества «Газпром трансгаз Ухта».

  Это Северо-Европейский газопровод, ко-
торый к концу  2012 года должен быть вве-
ден в эксплуатацию в полном объеме.

 Кроме того, приоритетными являются: 
строительство и ввод в эксплуатацию газоп-
ровода «Ухта –Торжок» и  компрессорных 
станций газопровода «СРТО – Торжок», а 
также газопровод «Починки-Грязовец».

 Но наше главное внимание, безусловно, 
уделяется реализации проекта системы ма-
гистральных газопроводов «Бованенково-
Ухта», поскольку ближайшие перспективы 
развития газовой отрасли России связаны с 
освоением месторождений Ямала.

Отмечу, что к настоящему времени за-
вершены сварочно-монтажные работы на 
линейной части первой нитки системы ма-
гистральных газопроводов  «Бованенково 
- Ухта» протяженностью 1107 км.  

Завершены  испытания газопровода, ве-
дется осушка и заполнение азотом уже ис-
пытанных участков.

  Подан газ для пусконаладочных работ в 
ямальскую часть газопровода протяженнос-
тью 148 км, в том числе на КС-Байдарацкую, 
а также  от Ухты на КС-Чикшинскую, и эта 
работа сейчас продолжается на остальных 
объектах газотранспортной системы.

Продолжается строительство восьми ком-
прессорных станций на этом газопроводе — 
«Ярынской», «Гагарацкой», «Воркутинской», 
«Усинской», «Интинской», «Сынинской», 
«Чикшинской» и «Малоперанской»,  полный 
ввод которых, запланирован в 2013 году.

Завершение строительства первой нитки 
газопровода “Бованенково – Ухта” и на на-
чальном этапе пуск КС-Байдарацкой  позво-
лит уже в третьем квартале 2012 года подать 
потребителям первый ямальский газ.

Безусловно, создание Ямальского центра 
газодобычи и строительство газотранспорт-
ной системы откроет новую страницу в ис-
тории российской газовой отрасли.

Месторождения Ямала позволят сущест-
венно нарастить добычу, что особенно важно 
в условиях стремительно растущего спроса 
на газ, как в России, так и за рубежом. 

Для обеспечения транспортировки ямальско-
го газа в Единую систему газоснабжения Рос-
сии в период до 2030 года планируется создание 
уникальной, не имеющей аналогов в России га-
зотранспортной системы нового поколения. 

Уважаемые акционеры! Я хотел бы подчер-
кнуть, что для нашей компании результатом 

реализации перечисленных проектов станет 
появление фактически новой газотранспор-
тной системы, сопоставимой по мощности с 
той, которую мы эксплуатируем сегодня. 

Решаемые нашим предприятием задачи, 
диктуют возрастающую потребность в кадрах. 
К примеру, в 2012 году Обществу необходимо 
принять  1200 человек персонала, в следую-
щем году 2200 человек.  «Всего за три года мы 
должны принять около 3500 человек. 

Мы  никогда так интенсивно не развива-
лись,  как на нынешнем этапе.  Поэтому на 
сегодняшний день кадры – это самое главное  
что нам необходимо для того чтобы нормаль-
но начать эксплуатировать новые объекты. 

 Уважаемые акционеры! Всем известно, 
что успех производственной деятельности 
любого предприятия зависит не только от 
квалификации работников, но и от условий 
в которых они живут. Иными словами, со-
циальная сфера не может быть оторвана от 
производства.  Поэтому, я обозначу наибо-
лее важную проблему, а именно, проблему 
отдаленных монопоселков газовиков, распо-
ложенных за сотни километров от благ ци-
вилизации. 

Жилые дома в  этих поселках уже давно 
не строятся, рынок жилья отсутствует. Инф-
раструктура, как правило, слабая. В плачев-
ном состоянии медицина и образование. Нет 
клубно-спортивных комплексов, не говоря 
уже о центрах досуга и культуры.

Закрыты или перепрофилированы муни-
ципальные детские сады. В оставшихся са-
диках остро не хватает мест для детей работ-
ников Общества. И, это, безусловно, может 
стать обоснованной причиной оттока кад-
ров. Поэтому назрела необходимость строи-
тельства ведомственных детских садов.

 Хотел бы  обратить внимание Правле-
ния компании на этот актуальный вопрос, 
поскольку, именно в этих отдаленных по-
селках нашей трассы за три года будут 
построены 34 компрессорных цеха и около 
четырех тысяч километров линейной час-
ти газопровода. 

На эти объекты нам надо привлекать лю-
дей, создавая им достойные условия для ра-
боты, жизни и воспитания детей. Ведь моло-
дежь сегодня более прагматична, и хочет не в 
отдаленной перспективе, а уже сейчас жить 
в нормальных условиях, быть уверенной в 
том, что сможет дать своим детям хорошее 
образование, удовлетворить свои культур-
ные потребности.

 То есть сегодня необходимо вкладывать 
средства в развитие современной инфра-
структуры, которая закрепляла бы в наших 
трассовых поселках талантливую и перспек-
тивную молодежь.

Уважаемые акционеры! Говоря о значении 
результатов работы Газпрома в 2011 году не-
обходимо отметить, что наша компания ра-
ботала стабильно, устойчиво, нам удалось 
умножить свой потенциал, сделав хороший 
задел на будущее.

 В этом несомненная заслуга и всего мно-
готысячного коллектива газовиков, и ме-
неджмента компании.

Завершая свое выступление, отмечу, что 
производственно- хозяйственная деятель-
ность Газпрома в 2011 году была масштаб-
ной и успешной.

Предлагаю:
1.Одобрить годовой отчет, отчет о прибы-

лях и убытках, предлагаемые размер, сроки 
и форму выплаты годовых дивидендов.

2. Одобрить предложенный проект реше-
ний по вопросам повестки дня собрания.

3. Поблагодарить Совет директоров, 
Правление Открытого Акционерного Об-
щества «Газпром» за хорошую работу в от-
четном году. Пожелать «Газпрому» и акци-
онерам компании успехов и процветания в 
будущем.

 
Спасибо за внимание.
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По итогам голосования годовым Общим соб-
ранием акционеров ОАО «Газпром» сформи-
рован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, 
избранным в Совет директоров, распредели-
лись следующим образом:

1. Акимов Андрей Игоревич,
Председатель Правления «Газпромбанк» 
(ОАО). 17 075 876 677 голосов.
2. Газизуллин Фарит Рафикович,
член Совета директоров ОАО «Газпром». 
16 905 493 284 голоса.
3. Зубков Виктор Алексеевич, 
специальный представитель Президента 
РФ по взаимодействию с Форумом стран-
экспортеров газа. 
18 230 257 597 голосов.

4. Карпель Елена Евгеньевна, 
начальник Департамента экономической экс-
пертизы и ценообразования ОАО «Газпром». 
17 093 173 696 голосов.
5. Кулибаев Тимур,
Председатель Объединения Юридичес-
ких Лиц «Казахстанская ассоциация орга-
низаций нефтегазового и энергетического 
комплекса «KAZENERGY», Председа-
тель Президиума Объединения Юриди-
ческих Лиц «Национальная экономичес-
кая палата Казахстана «Союз «Атамекен». 
10 315 900 167 голосов.
6. Маркелов Виталий Анатольевич,
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром». 
16 535 828 583 голоса.
7. Мау Владимир Александрович,

ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 16 903 538 383голоса.
8. Миллер Алексей Борисович, 
Председатель Правления  ОАО «Газпром». 
20 329 549 200 голосов.
9. Мусин Валерий Абрамович,
заведующий кафедрой гражданского про-
цесса юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного универси-
тета.  29 219 913 445 голосов.
10. Середа Михаил Леонидович,
заместитель Председателя Правления — 
руководитель Аппарата Правления ОАО 
«Газпром». 18 828 072 484 голоса.
11. Юсуфов Игорь Ханукович,
член Совета директоров ОАО «Газпром». 
16 895 697 692 голоса.

Также собрание избрало новый состав Реви-
зионной комиссии в количестве 9 человек.

ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

29 июня по окончании годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Газпром» 
состоялось заседание вновь избранного 
Совета директоров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктора Зубкова. Заместителем 
Председателя Совета директоров компании 
избран Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.А. ЗАХАРОВА 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»


