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30 ЛЕТ НА БЛАГО РОССИИ

Собрание акционеров утвердило годовой от-
чет и годовую бухгалтерскую отчетность 
Общества за 2013 год, распределение при-

были (убытков) по результатам 2013 года.
Избран Совет директоров Общества в сле-

дующем составе:
1. Сергей Прозоров – первый заместитель 

начальника Департамента инвестиций и стро-
ительства ОАО «Газпром»;

2. Виктор Рахманько – начальник Управле-
ния транспорта Департамента инвестиций и 
строительства ОАО «Газпром»;

3. Анна Щеголева – главный эксперт Управ-
ления по организации работы с имуществом 
Департамента по управлению имуществом и 
корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «ГАЗПРОМ» И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»

В ИЖЕВСКЕ ПРОШЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» 
ОАО «ГАЗПРОМ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» – глобальная вертикально ин-

тегрированная энергетическая компания. Год 
от года мы успешно реализуем масштабные 
проекты, внедряем уникальные технологии, 
диверсифицируем поставки энергоносите-
лей. Это убедительно подтверждают основ-
ные результаты 2013 года.

«Газпром» стал пионером освоения ресур-
сов российского арктического шельфа, начав в 
декабре добычу нефти на Приразломном ме-
сторождении. Впервые в мировой практике 
добыча углеводородов на арктическом шель-
фе ведется со стационарной платформы. Мы 
приобретаем здесь уникальный для нашей 
страны опыт, который будет использоваться 
и в других проектах.
На Киринском месторождении проекта 

«Сахалин-3» успешно испытан первый в Рос-
сии подводный добычной комплекс.Техноло-
гии подводной добычи эффективны, надеж-
ны и безопасны. Их использование позволя-
ет существенно минимизировать воздействие 
на окружающую среду. Таким образом «Газ-
пром» вносит свой вклад в ускорение техно-
логического развития российской энергетики.

В 2013 году Группа «Газпром», в дополне-
ние к лидерству в России по показателю уста-
новленной электрической мощности, вышла 
на первое место в стране и по установленной 
тепловой мощности. В состав Группы вошло 
ОАО «МОЭК» – ведущая компания, обеспечи-

вающая отопление и горячее водоснабжение 
Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья.

В отчетном году Группа «Газпром» успеш-
но продолжала реализацию инфраструктурных 
проектов за рубежом. Существенно продвину-
лась реализация проекта «Южный поток» – на-
чалось строительство болгарского и сербского 
участков газопровода. Одновременно в России 
продолжалось сооружение «Южного коридора» 
– газотранспортной системы, предназначенной, 
в частности, для подачи газа в «Южный поток».
Компания последовательно продолжала 

курс и на увеличение своей доли на мировом 
рынке СПГ. В 2013 году принято решение по 

строительству заводов СПГ в Приморском 
крае и Ленинградской области.

Второй год подряд «Газпром» направлял 
рекордные инвестиции в реализацию од-
ного из стратегических и социально значи-
мых проектов на внутреннем рынке – гази-
фикацию российских регионов. Благодаря 
этому были газифицированы еще 320 насе-
ленных пунктов по всей стране. Это позво-
лило повысить общий уровень газификации 
России до 65,3 %.

Еще одним масштабным проектом, пла-
номерно реализуемым «Газпромом» в на-
шей стране, является перевод автомоби-
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Алексей Миллер Виктор Зубков

Годовое Общее собрание акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

29 мая в Ижевске прошло годовое Общее 
собрание акционеров 
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». 
Участники собрания представляли 
интересы акционеров, владеющих 76,25% 
от количества голосующих акций.

27 июня – годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром»

лей с бензина на газ. В 2013 году он полу-
чил государственную и широкую общест-
венную поддержку. Выстроены отношения 
на всех уровнях государственной власти, 
подготовлены законодательные инициати-
вы. Все основные участники газомоторно-
го рынка – финансовые институты, регио-
нальные власти, производители оборудова-
ния, крупные автопарки – увязаны в еди-
ную цепочку.
Являясь образцом строгого соблюдения 

природоохранного законодательства, показы-
вая пример бережного отношения к природе, 
«Газпром» в 2013 году – первым среди круп-
ных компаний российского топливно-энер-
гетического комплекса – провел Год эколо-
гии. По всей стране свыше 70 тыс. сотрудни-
ков Группы «Газпром» приняли участие в бо-
лее чем 8 000 экологических мероприятий: в 
озеленении населенных пунктов, очистке во-
доемов, благоустройстве особо охраняемых 
природных зон.
Перевод всех нефтеперерабатывающих 

заводов «Газпром нефти» на выпуск топли-
ва 5-го экологического класса также имеет 
прямое отношение к улучшению экологи-
ческой ситуации в России. Это было сдела-
но со значительным опережением сроков, 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Все это позволяет нам говорить о том, что 
2013 год был успешным для «Газпрома». Пла-
номерно добиваясь поставленных целей, ре-
шая масштабные и сложные задачи, наша ком-
пания ускоряет развитие экономики страны 
в целом. Наращивая собственный потенци-
ал, мы работаем для всей России.                  

4. Александр Петренко – начальник Управ-
ления строительства Департамента инвести-
ций и строительства ОАО «Газпром»;

5. Юрий Голованов – заместитель гене-
рального директора по снабжению ЗАО «Ре-
дуктор»; 

6. Владимир Тумаев – заведующий кафе-

дрой НОУ ВПО «Камский институт гумани-
тарных и инженерных технологий»;

7. Алексей Фарафонтов – генеральный дирек-
тор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
Также собрание акционеров утвердило 

устав Общества в новой редакции, аудито-
ра, избрало Ревизионную комиссию.              
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ПРОИЗВОДСТВО

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
ПЕРВЫЙ СТЫК «СИЛЫ СИБИРИ» БУДЕТ СВАРЕН УЖЕ В АВГУСТЕ

«ГАЗПРОМ» ВЕДЕТ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ НА ВОСТОКЕ РОССИИ

18 июня Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел 
совещание о ходе выполнения 
комплексного плана мероприятий по 
реализации инвестиционных проектов 
компании, необходимых для поставки 
газа в Китай.

18 июня в центральном офисе ОАО «Газпром», в преддверии годового Общего собрания 
акционеров компании, состоялась пресс-конференция «„Газпром” на Востоке России, 
выход на рынки стран АТР». 

21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация под-
писали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт заклю-
чен сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд куб. м газа в год.

23 мая 2014 года подписан приказ о начале практической реализации инвестиционных про-
ектов «Газпрома» для поставки газа в Китай и утвержден комплексный план мероприятий.

Базовым для создания Якутского центра газодобычи является Чаяндинское нефтегазо-
конденсатное месторождение. По размеру запасов (категорий С1+С2) оно относится к ка-
тегории уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн тонн жидких углеводо-
родов (извлекаемые). При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 мл-
рд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год.

В Якутии «Газпрому» также принадлежат лицензии на Соболох-Неджелинское, Верхне-
Вилючанское, Тас-Юряхское и Среднетюнгское месторождения. 

«Сила Сибири» – газотранспортная система, предполагающая транспортировку газа Якут-
ского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. 

Для выделения из газа ценных компонентов (в частности, гелия и этана) в Амурской об-
ласти «Газпром» построит Амурский газоперерабатывающий завод. 

Обустройство газовой залежи Чаяндинского месторождения и строительство Амурско-
го ГПЗ начнется в 2015 году.

Начало добычи газа на Чаяндинском месторождении запланировано на конец 2018 
года. К этому времени состоится ввод в эксплуатацию первоочередного участка ГТС 
«Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенска и первоочеред-
ных газоперерабатывающих мощностей. Это позволит в 2019 году начать прямые по-
ставки газа в Китай в соответствии с обязательствами, предусмотренными подписан-
ным контрактом.

СПРАВКА

Было отмечено, что практически сра-
зу после подписания контракта с Ки-
таем «Газпром» активизировал рабо-

ту по созданию необходимых газодобываю-
щих, газотранспортных и газоперерабатыва-
ющих мощностей. 

В настоящее время полным ходом идет под-
готовка к обустройству Чаяндинского место-
рождения, строительству газотранспортной 
системы (ГТС) «Сила Сибири» и Амурского 
газоперерабатывающего завода.

В частности, завершается разработка про-
ектной документации по объектам добычи 
газа и первому участку ГТС – от Чаяндин-
ского месторождения до г. Ленска. Ведется 

выполнение проектно-изыскательских ра-
бот по участку ГТС от г. Ленска до г. Сво-

бодный и подготовительные работы для на-
чала проектирования участка до г. Благове-

Чаядинское месторождание

Александр Медведев и Виталий Маркелов

На пресс-конференции было отмечено, 
что наращивание деятельности «Газ-
прома» на Востоке России и расшире-

ние присутствия на премиальных, быстрора-
стущих рынках Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона является одним из ключевых направле-
ний стратегии развития компании.

«Газпром» последовательно развивает ре-
сурсную базу в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. Активно ведутся геологоразве-
дочные работы на шельфе о. Сахалин, в Ре-
спублике Саха (Якутия), Иркутской области, 
Красноярском и Камчатском краях. Строго 
по графику реализуются добычные проекты. 

В частности, в текущем году на Киринском 
месторождении проекта «Сахалин-3» будет 
введена вторая эксплуатационная скважина. 
Это позволит с 2015 года полностью переве-
сти газоснабжение потребителей Приморско-
го края и севера Сахалинской области на газ 
данного месторождения. В 2015 году компа-
ния приступит к обустройству Чаяндинского 
месторождения в Якутии, добычу газа на ко-
тором планируется начать в 2018 году.

Синхронно с добычными проектами идет 
развитие газотранспортных мощностей. Так, 
реализуется проект строительства газотран-
спортной системы (ГТС) «Сила Сибири» про-
тяженностью около 4000 км для вывода газа 
Иркутского и Якутского центров газодобычи 
в направлении Хабаровска. ГТС даст мощ-
ный стимул развитию экономики восточных 
регионов России, проведению масштабной 
газификации.
По «Силе Сибири» будут организованы 

поставки газа в Китай в рамках самого круп-
ного за всю историю газовой отрасли страны 
контракта. Подписание данного документа 
вывело компанию на принципиально новый 
рынок с колоссальным потенциалом. Постав-
ки газа по контракту могут начаться уже че-
рез четыре года, выход на проектную мощ-
ность по объему экспорта – 38 млрд куб. м 
газа в год – планируется в течение пяти лет с 
момента начала поставок. Общий объем кон-
тракта – более триллиона кубометров газа на 
сумму около 400 млрд долл. С учетом значи-
тельного объема необходимых инвестиций, 
достигнута договоренность о выплате Китай-
ской Национальной Нефтегазовой Корпора-

цией аванса в размере 25 млрд долл. до нача-
ла поставок газа.

Эффективным инструментом диверсифи-
кации экспортного портфеля «Газпром» счи-
тает развитие сегмента сжиженного природ-
ного газа.

По итогам 2013 года единственный в Рос-
сии проект по производству СПГ – «Саха-
лин-2» – отгрузил покупателям в Японии, Ко-
рее и на Тайване 166 партий СПГ (10,76 млн 
тонн). В рамках развития проекта «Газпром» 
и Shell подписали Меморандум (дорожную 
карту) по строительству третьей технологи-
ческой линии СПГ-завода. Документ предус-
матривает поэтапное принятие решений по 
разработке проектной документации в объе-
ме FEED и PDD. Стадию FEED планируется 
завершить в 2015 году.

Кроме того, компания ведет переговоры о 
партнерстве в проекте «Владивосток-СПГ» 
(мощность 10 млн тонн СПГ в год с возмож-
ностью расширения), а также о контрактации 
газа данного проекта. Первая линия завода бу-
дет введена в эксплуатацию в 2018 году, вто-
рая линия – в 2020 году.

Отдельное внимание было уделено всту-
плению в силу 25-летнего контракта на по-
ставку российского СПГ индийской компа-
нии GAIL. Контракт предусматривает возмож-
ность увеличения объемов поставок с 2,5 до 
3,5 млн тонн СПГ в год.

На пресс-конференции также были рассмо-
трены другие вопросы работы «Газпрома» на 
Востоке России и в АТР.

Редакция сайта ОАО «Газпром»               

щенска (на границе с КНР). Также идет про-
ектирование Амурского ГПЗ.

Отдельное внимание на совещании было 
уделено вопросам, связанным с организацией 
строительных работ. Этим летом в Усть-Куте 
будет создан единый логистический центр по 
приемке и доставке оборудования и матери-
алов, необходимых для обустройства место-
рождения. Уже в июле планируется начать за-
воз труб большого диаметра для строитель-
ства «Силы Сибири», а зимой – перебазиро-
вание сил и средств строительных организа-
ций на наиболее труднодоступные участки 
будущих работ.

По итогам совещания даны поручения, на-
правленные на своевременную реализацию 
инвестиционных проектов для поставки га-
за в Китай.

«У нас есть четкий план действий. Все обя-
занности распределены и установлены жест-
кие сроки. Наша цель – уже в августе сварить 
первый стык «Силы Сибири», – заявил на со-
вещании Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»                                               
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АКЦИОНЕРАМ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2013

А УДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А УДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества 

«Газпром» (далее – ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»).
Место нахождения: 426039, Удмуртская Республика, г, Ижевск, Воткинское шоссе, 182. 
Государственная регистрация: Зарегистрировано Администрацией Устиновского района г. Ижевска 30 сентября 1993 

года, реги страционное свидетельство № 8. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 01 ноября 2002 г. 
за основным государственным номером 1021801586047.

А УДИТОР
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ. 
Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетель-

ство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в 

некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО 

«Газпром», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результа-
тах, отчета об изменениях капитала и от чета о движении денежных средств за 2013 год, иных приложений к бухгалтерско-
му балансу и от чету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для со ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финан совой) отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока зательств, подтвер-
ждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудитор-
ских процедур является предметом нашего сужде ния, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
сис тема внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (фи нансовой) отчетности 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вы ражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показате лей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно вания для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех сущест венных отношениях 

финансовое положение организации ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вице-президент 000 «ФБК» по доверенности от 15.01.2013 №4/13
А. В. Тихоновский
3 марта 2014 года

Коды
 Форма по ОКУД 0710001

Дата (число,месяц,год) 31 / 12 / 2013
Организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» по ОКПО  00156794
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  1834100050
Вид экономической деятельности:  строительство зданий и сооружений по ОКВЭД  45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности    

Открытое акционерное общество  по ОКОПФ/ОКФС  47/16
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 182 

Пояс-нения Наименование показателя
Код 

строки
На 

31.12.2013
На 

31.12.2012
На 

31.12.2011

АКТИВ

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

1.1,1.2; Нематериальные активы, в т.ч. 1110 40 8 12
1.3; права на объекты интеллектуальной собственности 1111 5 8 12
  деловая репутация 1112 - - -
  прочие 1119 35 - -
1.4; Результаты исследований и разработок 1120 - - -
10 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
11 Материальные поисковые активы 1140 - - -
2; П-9; 23 Основные средства, в т.ч. 1150 655 006 733 445 854 135
2.1 Объекты основных средств, в т.ч. 1151 643 562 723 339 841 796
  земельные участки и объекты природопользования 1152 2 613 2 613 2 494
  здания, сооружения, машины и оборудование 1153 506 739 558 437 655 319
  Незавершенные капитальные вложения 1154 11 444 10 106 12 339
  Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
3; П-28 Финансовые вложения, в т.ч. 1170 4 587 4 686 16 240
  инвестиции в дочерние общества 1171 - - -
  инвестиции в зависимые общества 1172 1 659 1 659 1 658
  инвестиции в другие организации 1173 2 928 3 027 3 608

 
займы, предоставленные организациям на срок более 
12 месяцев

1174 - - -

П-18; 32 Отложенные налоговые активы 1180 212 503 283 601 145 227
  Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 1190 4 252 630 1 395

 
налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1192 629 630 630

  Итого по разделу I 1100 876 388 1 022 370 1 017 009
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
4; П-10; 24 Запасы, в т.ч. 1210 739 231 771 512 3 020 243
  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 728 644 646 566 2 934 428
  затраты в незавершенном производстве 1213 950 21 354 1 104
  готовая продукция и товары для перепродажи 1214 9 487 103 442 84 561
  товары отгруженные 1215 - - -
П-26 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 824 17 145 398
5.1; 5.2;          
П-13;27 Дебиторская задолженность, в т.ч. 1230 1 299 837 2 807 748 6 030 443

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.

1231 4 067 5 654 7 226

  покупатели и заказчики 1232 - - -
  авансы выданные 1233 - - -
  прочие дебиторы 1234 4 067 5 654 7 226

 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.

1235 1 295 770 2 802 094 6 023 217

  покупатели и заказчики 1236 1 004 054 2 274 969 5 580 543

 
задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал

1237 - - -

  авансы выданные 1238 161 473 301 298 341 018
  прочие дебиторы 1239 130 243 225 827 101 656

3; П-14; 31
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов), в т.ч.

1240 228 10 974 -

  займы, предоставленные на срок менее 12 мес. 1241 - - -
  Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. 1250 50 535 140 002 28 453
  касса 1251 237 260 332
  расчетные счета 1252 46 469 139 141 28 059
  валютные счета 1253 - - -
  прочие денежные средства и их эквиваленты 1259 3 829 601 62
  Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 25 426 33 401 17 270
  Итого по разделу II 1200 2 119 081 3 763 654 9 241 807
  БАЛАНС 1600 2 995 469 4 786 024 10 258 816

ПАССИВ

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

П-15; 29
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 977 977 977

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
  Переоценка внеоборотных активов 1340 446 138 492 550 615 790
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
  Резервный капитал 1360 147 147 147
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (31 027) 320 478 898
  Фонд социальной сферы государственной 1380 2 430 2 432 2 432
  Итого по разделу III 1300 418 665 496 426 1 098 244
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
П-16; 30 Заемные средства, в т.ч. 1410 - - -

 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

1411 - - -

 
займы, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты

1412 - - -

П-18; 32 Отложенные налоговые обязательства 1420 71 233 96 294 80 765
7; П-17;41 Оценочные обязательства 1430 - - -
  Прочие обязательства, в т.ч. 1450 - - -
  векселя к уплате 1451 - - -
  задолженность по инвестиционному взносу 1452 - - -
  Итого по разделу IV 1400 71 233 96 294 80 765
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
П-16; 30 Заемные средства, в т.ч. 1510 553 077 - 957 198

 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты

1511 348 229 - 957 198

 
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

1512 204 848 - -

  текущая часть долгосрочных кредитов и займов 1513 - - -
5.3; 5.4; П-33 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1520 1 797 490 3 764 311 7 983 682
  поставщики и подрядчики 1521 1 415 229 3 301 722 7 024 860
  задолженность перед персоналом организации 1522 97 115 153 735 151 412

 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

1523 48 688 75 909 120 432

  задолженность по налогам и сборам 1524 167 559 143 214 455 173
  прочие кредиторы, в т.ч. 1525 34 610 53 177 225 812
  векселя к уплате 1526 - - -
  авансы полученные 1527 4 136 45 169 216 468
  другие расчеты 1528 30 474 8 008 9 344

 
задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

1529 34 289 36 554 5 993

  Доходы будущих периодов 1530 - - -
7; П-17; 41 Оценочные обязательства 1540 155 004 428 993 138 927
  Прочие обязательства 1550 - - -
  Итого по разделу V 1500 2 505 571 4 193 304 9 079 807
  БАЛАНС 1700 2 995 469 4 786 024 10 258 816

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число,месяц,год) 31 / 12 / 2013
Организация ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» по ОКПО 00156794
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН      1834100050
Вид экономической деятельности: строительство зданий и сооружений по ОКВЭД       45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности    

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47/16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код 
строки за 2013 год за 2012 год 

П-19 Выручка  2110 4 536 496 14 703 962
  строительно-монтажные работы 2111 2 791 563 12 163 828
  продажа других работ и услуг 2112 925 011 987 409
  автотранспортные услуги 2113 693 147 775 219
  продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 2114 45 552 720 270
    2115 - -
    2116 - -
    2117 - -
  прочее 2118 81 223 57 236
6; П-34 Себестоимость продаж 2120 (4 088 571) (14 073 054)
  строительно-монтажные работы 2121 (2 560 314) (11 977 705)
  продажа других работ и услуг 2122 (868 532) (849 144)
  автотранспортные услуги 2123 (550 519) (501 687)
  продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность) 2124 (40 028) (658 976)
     2125 - -
     2126 - -
     2127 - -
  прочее 2128 (69 178) (85 542)
  Валовая прибыль (убыток) 2100 447 925 630 908
6; П-34 Коммерческие расходы 2210 (1 885) (11 261)
6; П-34 Управленческие расходы 2220 (454 740) (611 496)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (8 700) 8 151
  Доходы от участия в других организациях 2310 115 248
  Проценты к получению 2320 3 163 3 307
  Проценты к уплате 2330 (10 131) (51 719)
П-32; 36 Прочие доходы 2340 276 229 284 159
П-32; 36 Прочие расходы 2350 (321 431) (809 360)
  Расходы, связанные с реорганизацией 2360 - -
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (60 755) (565 214)
П-32 Налог на прибыль, в т.ч.: 2405 42 120 (82 940)
П-32 текущий налог на прибыль 2410 - (46 555)
П-32 налог на прибыль прошлых лет 2411 42 120 (36 385)
  в т.ч. из стр. 2405      
П-32 постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (20 321) 60 872
П-32 изменение отложенных налоговых обязательств 2430 21 407 (20 953)
П-32 изменение отложенных налоговых активов 2450 (31 055) 156 064
П-32 Прочие  2460 (49 476) (30 379)
  Перераспределение налога на прибыль внутри КГН 2465 - -
  Чистая прибыль ( убыток) 2400 (77 759) (543 422)
  СПРАВОЧНО:      

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2510 - -

  Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
  Совокупный финансовый результат периода 2500 (77 759) (543 422)
П-37 Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2900 (88) (618)
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель А. В. Фарафонтов
Главный бухгалтер Т. И. Пахомова
3 марта 2014 г.

Руководитель А. В. Фарафонтов
Главный бухгалтер Т. И. Пахомова
3 марта 2014 г.
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В этом году в рацион питания включен вто-
рой завтрак, теперь у детей шестиразовое пи-
тание. На территории лагеря действует бес-
проводной интернет Wi-Fi, позволяющий де-
тям беспрепятственно связываться с родите-
лями по скайпу, делиться своими новостями 
и впечатлениями.

В ближайшие дни в лагере пройдет воен-
но-полевая игра «Зарница», в которой примут 
участие все дети – и маленькие шестилетки, 
и ребята из первого отряда. Многие родители 
прекрасно помнят эту интересную и захваты-
вающую игру своего детства, и сегодня она 
снова начинает возрождаться. 

– Я в этом лагере не в первый 
раз, раньше работала воспита-
телем, а в этом году мне пред-
ложили поработать заместите-
лем директора, – говорит Ната-
лия Касаткина, заместитель ди-
ректора Детского оздоровитель-
ного лагеря «Пламя». – Сначала 

было даже немного боязно, ответственности 
стало намного больше, много приходится ре-
шать организационных вопросов, но, скажу 
честно, мне даже нравится моя работа. Вот и 
игру «Зарница» я предложила возродить, мы 
в детстве в нее с удовольствием играли, ду-
маю, что и нашим детям она тоже понравится. 

– Первый день заезда дети 
хорошо запомнят, – рассказы-
вает Сергей Вахрушев, дирек-
тор Детского оздоровительного 
лагеря «Пламя». – Вечером сра-
ботала ложная пожарная сигна-
лизация, которая отреагировала 
на пар от котлов в столовой. И, 

благодаря этой случайности, мы на практике 
смогли убедиться в готовности детей и работ-
ников к экстренной эвакуации, которая, кста-
ти, прошла за пять минут. 

Александр Бурцев, Николай Сюваев      

деральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки РФ и свидетельство о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающие 
соответствие качества предоставляемых обра-
зовательных услуг. В составе вуза 5 факуль-
тетов, где реализуется более 40 образователь-
ных программ высшего, дополнительного и 
послевузовского профессионального образо-
вания, лицензирована магистратура, действу-
ет аспирантура. Примерно две трети наших 
программ связаны с подготовкой по техниче-
ским специальностям. Образование на бюд-
жетной основе получают будущие специали-
сты в области нефтегазового дела, строитель-
ства, архитектуры, информатики и програм-
мной инженерии, техносферной и информа-
ционной безопасности, энергоресурсосбере-
жения, дизайна и др.

– С какими предприятиями КИГИТ вза-
имодействует сегодня?

– Это крупные отраслеобразующие пред-
приятия Удмуртии и Приволжского федераль-
ного округа. В число наших неизменных пар-
тнеров входит ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». В этом году совместно со 
«Спецгазавтотрансом» был открыт учебный 
полигон для освоения рабочих специально-
стей, предприятие передало вузу учебную пло-
щадку и мощную и высокопроизводительную 
импортную технику: бульдозер, экскаватор, 
в ближайшей перспективе парк пополнится 
трубоукладчиком. В свете реализации новых 
проектов «Газпрома» по обустройству место-
рождений в Восточной Сибири и строитель-
ству газопровода «Сила Сибири», по которо-
му газ пойдет в Китай, это направление при-
обретает особую актуальность.

– Насколько конкурентоспособными по 
сравнению с выпускниками специалитета 
будут выпускники бакалавриата? Хватит 
ли вузу четырех лет, чтобы дать им необ-
ходимый набор знаний?

– Сегодня срок обновления технологиче-

ских укладов сократился до 6-9 лет. Специ-
ализированные знания также устаревают за 
считанные годы. Поэтому гораздо более важ-
ной становится сильная основа, которая закла-
дывается на первых курсах обучения. При ее 
наличии специалист сможет самостоятельно 
освоить технологические приемы непосред-
ственно в процессе производства. Это ведет 
к тому, что в процессе подготовки бакалав-
ров особое значение приобретает качество 
преподавания. 

– КИГИТ известен не только в качестве 
одного из первых негосударственных ву-
зов, организовавших собственный науч-
ный центр, а еще и как центр реализации 
культурных и инновационных проектов. 
Что нового на этом направлении?

– Мы поощряем всестороннее и гармонич-
ное развитие личности. Студенты и преподава-
тели экспонируют свои достижения в галерее 
искусств и технологий «Арфа», публикуют на-
учные работы в «Вестнике КИГИТ», творче-
ские – в литературно-художественном журнале 
«Италмас», газете «Образование и карьера». На 
период реконструкции Национальной библиоте-
ки Удмуртии отдел литературы по искусству и 
дизайну переехал в наш институт. Недавно был 
открыт виртуальный филиал Государственного 
русского музея, в котором представлена элек-
тронная версия его экспозиции. В вузе развива-
ется студенческий спорт – сформированы фут-
больная, лыжная и другие сборные команды. 
Наши студенты являются призерами и победи-
телями конкурсов инновационных проектов ре-
гионального и российского уровней, стипенди-
атами программ Президента России и главы Уд-
муртской Республики, участниками различных 
грантовых программ.                                      
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ОБРАЗОВАНИЕ

Валерий Никулин вручает выпускникам дипломы государственного образца

– Валерий Александрович, для чего не-
государственному вузу нужны бюджетные 
места?

– В первую очередь это говорит о призна-
нии нашего уровня. Государство так просто 
бюджетные места не дает и при этом наклады-
вает ряд условий. Финансируется лишь учеб-
ный процесс и стипендии студентов, о разви-
тии научно-методической и материальной ба-
зы вуз должен заботиться сам. Мы в 2012 го-
ду начинали с 229 бюджетных мест, и это был 
четвертый результат в стране. Затем бюджет-
ный набор в негосударственные вузы по всей 
стране резко сократили, и в 2013-м нам доста-

лось 94 места. В этом году набираем 96, а в 
следующем – 150 бюджетников, 

– По каким специальностям осуществля-
ется набор на бюджетную форму обучения?

– Государственный заказ формируется в со-
ответствии с политикой в сфере высшего об-
разования, обозначенной Президентом и Пра-
вительством РФ. Сегодня усилия государства 
направлены на подготовку специалистов в об-
ласти инженерных знаний. И меня это раду-
ет, поскольку КИГИТ создавался и развива-
ется как технический вуз. В настоящее вре-
мя КИГИТ имеет бессрочную лицензию Фе-

ЛИДЕР СРЕДИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Камский институт гуманитарных и инженерных технологий в очередной раз подтвердил 
свой статус одного из лидеров среди негосударственных вузов. Министерство образования 
и науки РФ увеличило для него объем бюджетного набора на 2015/2016 учебный год до 
150 мест. О достижениях института, которые привели к такому результату, рассказал его 
ректор Валерий Никулин.

426003 г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 12а, 
тел./факс: (3412) 50-21-61, 50-17-27,
e-mail: kigit@bk.ru, www.kigit.ru

Первая смена в Детском оздоровитель-
ном лагере «Пламя» началась с 13 ию-
ня, и первые дни не особо радовали 

ребят хорошей погодой. Частые дожди и не 
очень теплая погода не давала ребятам воз-
можности купаться и кататься на катамара-
нах. Но это не стало помехой для организа-
ции в лагере целого ряда развлекательных 
мероприятий, нацеленных как на творче-

ское развитие детей, так и на укрепление 
дружбы в отрядах.
В первой смене отдыхают 130 детей со-

трудников «Спецгазавтотранса», много детей 
в возрасте 6-7 лет, которые приехали в пер-
вый раз, и, что особо хочется отметить, в этот 
раз не было ни одного случая, чтобы кто-то 
из них в первые дни просился обратно домой, 
как это обычно бывает в период адаптации.

ПОГОДА НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ХОРОШЕГО ОТДЫХА

ОТДЫХ

Спортивные состязания

Наталия
Касаткина

Сергей 
Вахрушев

Детская площадка


