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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,

что вот только, кажется, вчера все мы воз-
лагали большие надежды на новогодние 
праздники, а они пролетели, оставив лишь 
фейерверки воспоминаний и яркие фото-
графии в телефонах. И хотя зима уже пере-
валила за середину, это не значит, что впе-
реди только трудовые будни. Праздники то-
же никуда не деваются, и самое приятное, 
что многие из них, в силу сложившихся 
корпоративных традиций, нам посчастли-
вится провести вместе с коллегами по ра-
боте. В ближайшее воскресенье, 19 янва-
ря, Крещение Господне. Как всегда, ООО 
«Газпром добыча Астрахань» уже позабо-
тилось о том, чтобы сотрудники предпри-
ятия смогли окунуться в крещенскую во-
дичку безопасно и коллективно. Традиция 
организованно встречать Крещение на на-
бережной ДОЦ им. А.С. Пушкина сравни-
тельно молодая. И с каждым годом празд-
ник получается все более массовым и по-
пулярным. А это свидетельство того, что 
коллектив Общества активно поддерживает 
корпоративные праздники. Честно говоря, 
назвать точную цифру корпоративных тра-
диций нашего Общества не беремся (насчи-
тали более десяти), но то, что корпоратив-
ная культура в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» крепнет и развивается – это факт. 
Кстати, само понятие «корпоративная куль-
тура» подразумевает под собой систему 
формальных и неформальных правил и 
норм деятельности, складывающуюся из 
обычаев и традиций, индивидуальных и 
коллективных интересов. Об интересе сто-
ит сказать отдельно. В последнее время 
стала особо заметна тенденция готовить 
праздничные концерты исключительно си-
лами коллектива. Честное слово, некото-
рые из коллег просто поражают артистиз-
мом, музыкальностью, вокальными и хоре-
ографическими способностями. И ещё мы 
заметили одну особенность – все корпора-
тивные традиции Общества нацелены на 
сплочение работников. Ну, вот взять Кре-
щение – без титулов и рангов все ныряют 
в одну прорубь, одинаково ощущают сна-
чала обжигающую холодность январской 
воды, а потом тепло и бодрость духа, а по-
том ещё и горячий чаек со сладкой выпеч-
кой, да на свежем воздухе! Как?! Заманчи-
во?! Вот то-то же!

А вообще элементы корпоративной куль-
туры стали появляться в крупных фирмах 
ещё сотни лет назад. Правда, иногда, чтобы 
выделиться, элементы эти были весьма экс-
травагантными: никогда не снимать шарф, 
обязательно перед началом работы испол-
нять гимн компании, трижды в день произ-
носить профессиональную клятву или, что 
ещё невероятнее, не надевать одежду жел-
того цвета. Понятно, что такие выкрутасы 
не приживаются, хотя иногда вспоминают-
ся и в наше время. Например, работа всех 
менеджеров крупной торговой сети (весьма 
популярной в нашем городе) должна начи-
наться с произнесения клятвы о преданно-
сти компании. Но это не про нас. Нам в «Газ-
проме» клятвы не нужны, потому что у нас 
сила не в словах, а в делах! Пафосно полу-
чилось, да? Ну, что поделаешь, мы в редак-
ции так подумали…  

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эр-
доган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, Министр энергетики РФ 
Александр Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В 
режиме телемоста участвовали Председатель Совета директоров и генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Предсе-
дателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. 
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НАША КОЛОНКА

У нашей Победы и у Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) этот год – юбилейный. 
Между ними – самая прямая связь, начало 
которой было положено 1 января 1942 
года подписанием небольшого документа, 
который впоследствии стал известен как 
«Декларация Объединенных Наций». 

«ВЫСШАЯ» ЛИГА
Напомним читателю, что Первая Миро-
вая война произвела не только колоссаль-
ные изменения в Европе, но и сильные впе-
чатления на современников. Такой войны 
мир еще не видел: ни по масштабам и спо-
собам уничтожения людей, ни по полити-
ческим приемам борьбы с противником. В 
ход шли все средства. Победителей никто 
не судил, а потому в 1919 году они объе-
динились в Лигу Наций с тем, чтобы ни-
кому не позволить изменить так счастливо 
для них перекроенный мир. Организация 
была учреждена на основе договоров меж-
ду Великобританией, Францией, Италией 
и Японией – союзниками в Первой Миро-
вой войне. Входили в Лигу и нейтральные 
страны, страны – союзники Антанты, по-
зже приняли и проигравших – СССР и Гер-

манию. Задачи Лиги заключались в пресе-
чении военных конфликтов. Но противоре-
чия между участниками этой организации 
были столь велики, что за бесконечными 
спорами они не заметили усиление воен-
ной мощи Германии и захват ею Чехосло-
вакии и Польши. Остальное было делом 
техники… Мир оказался на пороге Вто-
рой Мировой войны. 

ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА
Успешно преодолев порог, гитлеровские вой-
ска вторглись на территорию СССР в июне 
1941 года, и весь не вступивший пока в но-
вую войну мир с интересом стал наблюдать 
за новым театром боевых действий.
Английские и американские штабы 

предсказывали поражение Советского 
Союза в срок от одного до трех месяцев 
и считали, что помощь русским вооруже-
нием даст возможность настолько «измо-
тать» немецкие войска, что те на какое-
то время забудут о существовании Вели-
кобритании и Америки. Правительство 
СССР искало союзников: были восста-
новлены дипломатические отношения с 
рядом европейских стран. Но Красная Ар-

мия продолжала отступать. 18 июля 1941 
года Советское правительство постави-
ло вопрос об открытии второго фронта в 
Европе. Напомним, что второй фронт был 
открыт лишь в середине 1944 года, когда 
ответ на вопрос, кто победит в этой вой-
не, был очевидным. 

«АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ»
В то время, когда Красная Армия обороня-
ла Ленинград, Смоленск, Киев, приостано-
вив наступление противника, в августе 1941 
года президент США Франклин Рузвельт и 
премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль подписали «Атлантическую хар-
тию», которую сегодня считают основопола-
гающим документом для создания «Декла-
рации Объединенных Наций» и самой ООН.

О чем же договорились уважаемые ли-
деры? Хартия сразу предупреждала, что 
стороны, ее подписавшие, сами не стре-
мятся к территориальным изменениям и 
не желают быть свидетелями таковых из-
менений, если они вдруг произойдут про-
тив воли народов. 

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ МИРА
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ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

– Фамил Камилович, с какими финансо-
выми результатами Группа «Газпром» 
планирует завершить 2019 год – выруч-
ка, EBITDA, чистая прибыль?

– 2019 год был достаточно сложным 
с точки зрения конъюнктуры на газовых 
рынках. В течение года спотовые цены 
на газ на торговых площадках в Европе 
снижались под давлением ряда факторов, 
включая теплую погоду зимой-2018/19, 
рост предложения СПГ на мировом рын-
ке, замедление темпов роста спроса на 
газ в Азии и так далее. В результате ле-
том текущего года сформировались ано-
мально низкие спотовые цены на газ в Ев-
ропе. При этом с началом зимнего сезона 
и отбором газа в октябре цены на евро-
пейских хабах начали возвращаться к бо-
лее комфортным уровням. Такая динами-
ка цен на ключевом для нас экспортном 
рынке во многом определяет прогноз ос-
новных финансовых показателей Группы 
«Газпром» за 2019 год. Отчетность Груп-
пы «Газпром» по МСФО за 2019 год с уче-
том необходимости проведения аудита бу-

дет подготовлена и опубликована в конце 
апреля 2020 года, поэтому сейчас можно 
делать только предварительные прогнозы. 
С учетом ожидаемого уровня среднегодо-
вой цены на нефть и газ на европейском 
рынке выручка Группы «Газпром», по на-
шим оценкам, в 2019 году составит более 
120 млрд долларов, а EBITDA – около 30 
млрд долларов.
Объем чистой прибыли в настоящий 

момент прогнозировать очень сложно в 
связи с высокой подверженностью вли-
янию курсовых разниц, размер которых 
зависит от значений курсов валют на по-
следнюю отчетную дату года.

– Какой ожидается свободный денеж-
ный поток по итогам 2019 года?

– «Газпром» ежегодно стремится под-
держивать свободный денежный поток на 
положительном уровне, поскольку этот по-
казатель во многом определяет эффектив-
ность деятельности компании. Финансо-
вые аналитики знают большое количест-
во способов расчета свободного денежно-
го потока. Мы рассчитываем этот показа-
тель как разницу операционного денежно-
го потока и финансирования инвестиций. 
Генерация «Газпромом» положительного 
свободного денежного потока способст-
вует сохранению устойчивого финансо-
вого положения Группы даже при небла-
гоприятных событиях на товарных и фи-
нансовых рынках. Мы по-прежнему уде-
ляем значительное внимание улучшению 
возможностей по генерации свободного 
денежного потока как за счет работы по 
улучшению динамики операционных по-
казателей, так и с помощью контроля ин-
вестиционных расходов и повышения эф-
фективности программы капитальных вло-
жений. В 2019 году мы проходим пик ин-
вестиционного цикла в связи с одновре-
менной реализацией трех стратегических 

проектов: «Сила Сибири», «Северный по-
ток – 2» и «Турецкий поток». При этом да-
же с учетом высокого объема капиталов-
ложений и в условиях слабой конъюнкту-
ры на европейском рынке газа мы ожида-
ем, что по итогам текущего года значение 
свободного денежного потока будет нахо-
диться на положительном уровне. Но на 
итоговую величину в дополнение к ука-
занным мною факторам также будет ока-
зывать влияние динамика движения обо-
ротного капитала по Группе «Газпром» в 
конце 2019 года.

НАЛОГИ
– Какую сумму в виде налогов заплатит 
«Газпром» в 2019 году?

– Налоговые платежи играют сущест-
венную роль в расходах «Газпрома» и от-
ражают важное значение Группы в фор-
мировании доходов федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации. «Газпром» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков России.

Так, в 2019 году размер налоговых пла-
тежей Группы «Газпром» составит, по на-
шим ожиданиям, 2,6 трлн рублей, что в це-
лом соответствует уровню налоговых пла-
тежей прошлого года.

– После присоединения ООО «Газпром 
экспорт» к системе налогового монито-
ринга в начале этого года какие следу-
ющие шаги запланированы в данном на-
правлении?

– Налоговый мониторинг – это про-
грессивная форма налогового контроля, 
которая выводит взаимодействие Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) Рос-
сии и налогоплательщика на качественно 
новый уровень. Доверие компаний к но-
вой системе администрирования растет.

Организациям Группы «Газпром» как 
добросовестным налогоплательщикам ва-
жен открытый и конструктивный диалог 
с ФНС России. ПАО «Газпром» проводит 
активную работу по включению компа-

ний Группы в систему налогового мони-
торинга. Переход на такую форму нало-
гового контроля направлен в первую оче-
редь на дальнейшее повышение прозрач-
ности деятельности организаций Группы 
«Газпром».
Присоединение ООО «Газпром экс-

порт» к системе налогового мониторинга 
было первым шагом в работе по переходу 
организаций Группы на налоговый мони-
торинг. Поэтапное присоединение других 
компаний Группы к налоговому монито-
рингу будет продолжено.

С 1 января 2020 года к налоговому мо-
ниторингу присоединятся шесть компа-
ний Группы «Газпром»: «Газпром добы-
ча Астрахань», «Газпром трансгаз Волго-
град», «Газпром трансгаз Самара», «Газ-
пром трансгаз Саратов», «Газпром транс-
газ Уфа» и «Газпром трансгаз Чайковс-
кий». В 2021 году запланирован переход 
на налоговый мониторинг еще 17 орга-
низаций Группы «Газпром», а в 2022 го-
ду – еще 12.

 ИНВЕСТИЦИИ И ДИВИДЕНДЫ
– Какие параметры заложены в бюджет 
ПАО «Газпром» на 2020 год? Каковы ин-
вестиционные планы?

– При формировании бюджета ПАО 
«Газпром» на 2020 год мы использовали 
исходные данные и параметры, синхрони-
зированные с Минэкономразвития России, 
заложенные в параметрах прогноза макро-
экономического развития по аналогии с 
формированием параметров бюджета РФ:

• мировые цены на нефть Urals – 57 
долл./барр.;

• среднегодовой курс доллара – 65,7 
рубля за доллар США;

• среднегодовой курс евро – 1,14 дол-
лара США за евро.

Консервативный подход к бюджетиро-
ванию позволяет нам реализовывать на-
ши планы даже в условиях неблагоприят-
ной рыночной конъюнктуры, сохраняя при 

РОСТ ДИВИДЕНДОВ
На вопросы журнала отвечает 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

Народы вправе избирать форму правления 
в их государствах по своему усмотрению, 
главное, чтобы ничьи права не ущемлялись, 
торговля развивалась, мировые ресурсы бы-
ли всем доступны. Все должны сотрудни-
чать друг с другом, а тем государствам, ко-
торые страдают от чересчур воинственных 
соседей, надеялись облегчить тяжелое бре-
мя вооружений. Наконец, про фашистскую 
Германию: «после окончательной ликви-
дации нацистской тирании они надеются 
увидеть установление мира, который пре-
доставит всем государствам возможность 
жить в безопасности в их собственных гра-
ницах и который позволит гарантировать, 
что все люди на земле смогут жить в усло-
виях свободы от страха и лишений».

ОБЪЕДИНИВШАЯ НАЦИИ
Несмотря на размытость и порой двусмы-
сленность формулировок «Атлантической 
хартии», все же люди услышали в этом до-
кументе главную мысль: «нацистская ти-
рания будет ликвидирована». Это, конеч-
но, вселило надежду в тех, кто уже узнал, 
что такое фашизм. Это, конечно, не могли 
не поддержать те, кто опасался за свое бу-
дущее. Поэтому, когда в январе 1942 года в 
Хартии появились пункты об обязательст-
ве государств употребить все ресурсы для 
борьбы с врагом и не заключать сепарат-
ного мира, то данный документ, но уже с 

другим названием – «Декларация Объеди-
ненных Наций» – был восторженно принят 
не только США, Великобританией и СССР. 

К ней присоединились даже те, чье учас-
тие во Второй Мировой войне обозначено 
одним предложением: «Во время Второй 
Мировой войны … объявила войну Гер-
мании, Италии и Японии». Удивительно, 
что не все европейские страны поторопи-
лись принять этот документ. Тем не менее, 
Декларация объединила 26 стран, готовых 
противостоять фашизму по мере своих сил.

ООН
Основная тяжесть борьбы с фашизмом вы-
пала на долю нашего народа. Помощь со-
юзников, конечно, имела большое значе-
ние для нас, но победа над врагом стои-
ла гораздо дороже, чем техника, боепри-
пасы, медикаменты, которые нам постав-
ляли США и Великобритания. Важно, что 
впервые произошло объединение стран не 
по принципу географической близости, не 
по размерам территории, а перед лицом уг-
розы быть уничтоженными нацией, кото-
рая возомнила себя «сверхчеловеками». 
«Декларация Объединенных Наций» стала 
базовым документом для создания в 1945 
году Организации Объединенных Наций. 
Конечно, в чем-то эта организация далека 
от совершенства, но, как заметили остря-
ки из «20,000 Quips & Quotes»: «ООН была 
основана для того, чтобы государства вели 
себя как друзья, а не как родственники».

Елена КАЗАКОВА
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