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Главный форум «Газпрома»
28 июня в Санкт-Петербурге прошло годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». 

Собрание утвердило годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2018 год, а также новый состав 
Совета директоров Компании.

Было принято решение о распределении 
прибыли компании по результатам 2018 года. 
Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» за 
2018 год - 16,61 рублей на одну акцию - бо-
лее чем в два раза выше, чем по итогам 2017 
года. Таким образом, на выплату дивидендов 
будет направлено 393,2 млрд рублей, то есть 
27% от прибыли, относящейся к акционерам 
ПАО «Газпром», по международным стандар-
там финансовой отчетности за 2018 год. Это 
рекордно высокий размер дивидендов за всю 
историю компании.

Собрание утвердило аудитором Компании 
на 2019 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты», победившее на открытом 
конкурсе, проведенном ПАО «Газпром».

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения об 
Общем собрании акционеров, Совете дирек-
торов, Правлении ПАО «Газпром».

Было принято решение избрать Предсе-
дателем Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова. Заместителем Председа-
теля Совета директоров компании избран 
Председатель Правления Общества Алексей 
Миллер.

встреча
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Традиционная пресс-конференция по 
итогам годового Общего собрания ак-
ционеров ПАО «Газпром» в этом году 

состоялась в Тольяттинском ЛПУМГ. Обще-
нию журналистов с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимиром 
Анатольевичем Субботиным и генеральным 
директором ООО «Газпром газораспределе-
ние Самара» Виталием Викторовичем Корот-
ких предшествовали инструктаж по технике 
безопасности и экскурсия по управлению. 
Корреспонденты увидели автоматизирован-
ные рабочие места диспетчеров, техников по 
учету газа и сменных инженеров, побывали 
в машинном зале компрессорного цеха и в 
экспериментальном цехе, где с 1982 года 
проходят испытания нового оборудования. 

Главный инженер Алексей Вадимович Павлов 
наглядно пояснил принцип транспортировки 
газа, рассказал, для чего нужны пылеуло-
вители, аппараты воздушного охлаждения 
(АВО) газа и другое оборудование. После 
такого «ликбеза» представители самарских 
и тольяттинских СМИ стали активными, 
«включенными» слушателями. 

показатель роста
В 2018 году общий объём газа, пос-

тавленного потребителям на территории 
ответственности Общества, увеличился по 
отношению к 2017 году на 5,3 процента 
(916 млн. м³.) и впервые за последние 4 года 
превысил цифру 18 миллиардов кубометров. 
Главным образом это произошло за счет уве-

личения потребления в Самарской области.  
Владимир Анатольевич Субботин отметил 
факт роста потребления газа как знак роста 
экономики. В качестве примера генеральный 
директор привел ПАО «Тольяттиазот» - круп-
нейшего потребителя в Самарской области, 
который «берет» в сутки более 10 миллионов 
кубометров, в год – около 4,4 миллиарда. Газ 
является для этого химического предприятия 
и топливом, и сырьем. В ближайшие годы 
«Тольяттиазот» планирует расширение произ-
водства, и голубого топлива промышленному 
гиганту потребуется еще больше. В настоящее 
время неподалеку от Тольяттинского ЛПУМГ 
идет строительство узла замера и редуциро-
вания газа (УЗРГ) перед газовыми сетями, 
принадлежащими ПАО «Тольяттиазот». Ввод 
объекта в эксплуатацию планируется в 2020 
году. Его эксплуатация в будущем позволит 
не только обеспечивать надежные поставки 
газа «Тольяттиазоту». Отдельный выход на 

поселок Поволжский  повысит надежность 
газоснабжения сел Ставропольского района: 
Пискалы, Еремкино, Ташла, Мусорка. Третий 
выход с УЗРГ будет использоваться для по-
дачи газа из Северной системы в газопровод 
Мокроус-Самара-Тольятти.

 
влияние на природу все меньше
Важной задачей для газотранспортных 

предприятий при проведении ремонта газо-
проводов является максимальная выработка 
природного газа и соответственно, миними-
зация объема, подлежащего стравливанию в 
атмосферу.  В 2018 году ООО «Газпром транс-
газ Самара» при проведении ППР из участков 
газопроводов при отключении их в ремонт 
была произведена выработка в соседние учас-
тки МГ и потребителям более 13 миллионов 
кубометров метана или 52% от объема газа, 
подлежащего стравливанию. 

лучше один раз увидеть
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стратеГия высоких достижений
В своем докладе Алексей Миллер подчер-

кнул, что для «Газпрома» 2018 год стал 
годом высоких достижений. Приводим 

ключевые тезисы.
- Компания показала рекордные финан-

совые результаты. Объемы поставок газа в 
Европу и доля «Газпрома» на европейском 
газовом рынке достигли максимальных исто-
рических значений. Мы вывели на заверша-
ющую стадию сразу несколько уникальных 
по масштабу и значению проектов, которые 
окажут заметное влияние на газовую отрасль 
России, на объемы и направления междуна-
родной торговли природным газом, - такими 
словами открыл свое выступление Алексей 
Борисович. - Реализация стратегии лидерства 
- это наш вклад в укрепление энергетической 
безопасности страны.

По ряду показателей год стал рекордным 
за всю историю Компании.

мощный базис для лидерства
«Газпром» прочно занимает первое место 

в мире среди публичных компаний по запа-
сам углеводородов. По объему добычи и ее 
годовому приросту «Газпром» также мировой 
лидер, превосходя ближайших конкурентов 
более чем в два раза.

Развитие нашего газового бизнеса обес-
печивается своевременным созданием новых 
центров газодобычи. В рамках Восточной 
газовой программы мы осваиваем Чаяндин-
ское и Ковыктинское месторождения, базо-
вые для Якутского и Иркутского центров. 
Продолжается развитие Сахалинского центра 
газодобычи. Здесь ведется строительство 
эксплуатационных скважин на Южно-Кирин-
ском месторождении. Якутский, Иркутский и 
Сахалинский центры - это сырьевая база для 

«Газпром»-2018 в цифрах 
8,2 трлн руб.  Выручка от продаж 

1456 млрд руб.  Прибыль

497,6 млрд куб. м. Газодобыча

239,7 млрд куб м.  Реализация газа в России

201,9 млрд куб. м. Поставки в Европу и Турцию 

60 млрд куб. м.  Транспорт по «Северному потоку» 

36,8%   Доля газа на рынке Европы

развития нашей деятельности на Дальнем 
Востоке и в странах АТР.

На Ямале в 2018 году мы ввели в строй 
третий газовый промысел Бованенковского 
нефтега зоконденсатного месторождения, 
обеспечен его вывод на проектную мощность 
- 115 млрд куб. м газа в год, что равно сум-
марным поставкам нашего газа в Германию, 
Италию, Великобританию, Францию, Чехию 
в 2018 году. Запасы Бованенково составляют 
3,7 трлн куб. м. Его эксплуатация будет вес-
тись до 2128 года, то есть более ста лет! 

«Газпром» продолжает освоение Ямала. 
Вслед за Бованенковским мы начали полно-
масштабное освоение Харасавэйского место-
рождения. Его запасы газа составляют 2 трлн 
куб. м. Впереди у нас не менее масштабные 
перспективы освоения ямальских газовых 
ресурсов - от Крузенштернского месторожде-
ния до Тамбейской группы с ее извлекаемыми 
запасами 7,7 трлн куб. м. 

опора на отечественный потенциал
Таким образом, огромные ресурсы, уни-

кальный опыт работы «Газпрома» в аркти-
ческих условиях, наши технологии доставки 
ямальского газа на рынки - все это обеспе-
чивает Ямалу ключевую роль в российской 
газовой отрасли XXI века.

Реализуя амбициозные проекты, «Газ-
пром» опирается на отечественный, в том 
числе собственный, научно-технический 
потенциал, активно внедряет инновации, 
проводит импортозамещение. 

По итогам 2018 года доля отечественных 
видов оборудования и материально-техни-
ческих ресурсов составила 99,7% от всего 
объема закупок «Газпрома». Все 100% труб 
мы приобретаем у российских производите-

лей. За период 2016-2018 годов совокупный 
экономический эффект от замещения импорта 
составил 20,7 млрд руб. 

В 2018 году к применению на объектах 
«Газпрома» принято 500 видов импортоза-
мещающей продукции отечественных пред-
приятий.

пхГ – резерв надежен!
Обеспечению гибкости и надежности 

трубопроводных поставок служит деятель-
ность «Газпрома» по развитию подземного 
хранения газа. К сезону отбора 2018/2019 
года объем оперативного резерва в ПХГ 
«Газпрома» на территории России составил 
72,2 млрд куб. м. 

Потенциальная максимальная суточная 
производительность наших ПХГ была выве-
дена на уровень 812,5 млн куб. м. За послед-

ние восемь лет компания увеличила этот пока-
затель на 31%. Сеть подземных газохранилищ 
Компании существует во многих странах 
Европы, обеспечивая надёжность снабжения 
потребителя в период пиковых нагрузок, и с 
каждым годом прирастает новыми объектами.

по планете с энерГией добра 
Инвестиционная программа «Газпрома» 

в 2018 году была нацелена на развитие стра-
тегических проектов, которые обеспечивают 
укрепление лидирующих позиций компании. 

В 2018 году мы продолжили развитие 
Северного газотранспортного коридора - клю-
чевого маршрута поставок на Северо-Запад 
России и на экспорт в европейские страны. 
Введена в эксплуатацию линейная часть 
нового высокотехнологичного газопровода 
«Ухта - Торжок-2». На газопроводе «Бованен-

«Турецкий поток»: трубоукладчик «Пайониринг Спирит»

ГП «Сахалин-Хабаровск»

«Сила Сибири»

Газ для Германии
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разГовор по существу

с чистого листа «выше нуля»: они могут 
начаться после того, как в Киеве будет сфор-
мировано новое правительство. Сегодня же 
баланс взаимоотношений по газу между РФ и 
Украиной нарушен решением Стокгольмско-
го арбитража. Напомним, что действующий 
контракт между «Газпромом» и «Нафтога-
зом» о транзите российского газа в Европу 
через украинскую газотранспортную сис-
тему истекает 1 января 2020 года. В январе 
в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча 
России, Украины и Еврокомиссии, где об-
суждали будущее транзита. Еврокомиссия 
предложила сторонам подписать контракт 
более чем на десять лет, но договориться… 
не удалось. 

Небывалый интерес вызвала пресс-кон-
ференция руководителей Компании по 
итогам Общего собрания акционеров, 

на которой Алексей Миллер дал исчерпыва-
юще точные ответы на самые сложные вопро-
сы. В том числе - с политическим подвохом. 

К примеру, говоря о платежных проблемах 
газификации регионов, Глава «Газпрома» 
отметил, что Компания не может и не должна 
брать на себя часть затрат регионов на гази-
фикацию: 

- Темпы газификации лимитированы тем, 
как газификацию ведут именно регионы. Но 
мы также должны понимать, что это фактичес-
ки обязательство соответствующих субъектов 
исполнять свой бюджет. И, конечно, компания 
не может, не обязана и не должна финансиро-
вать - фактически исполнять - чей-то бюджет. 
Задача компании заключается в том, чтобы 
платить налоги в регионы, в федеральный и 
региональный бюджет. Работа наша строится 
с четким пониманием роли и ответственности 
«Газпрома» и субъектов. Ежегодно с каждым 
из субъектов РФ «Газпром» подписывает 
планы, графики синхронизации работ, где 
со стороны «Газпрома» четко прописаны по 
высокой стороне все объекты, которые мы 
построим в соответствующем году, и объемы 
их финансирования в рамках нашего бюд-
жета. Соответственно со стороны субъекта 
РФ в рамках этого документа прописаны все 
объекты по низкой стороне и обязательства их 
финансировать из своего бюджета, - пояснил 
Алексей Миллер.

украина до конца года не сможет 
подписать новый контракт на транзит 
по законодательству ес. этот поезд уже 
ушел, ему можно только посмотреть 
вслед…

Что касается «Северного потока-2», то 
«точка невозврата по данному проекту дав-
ным-давно пройдена, проект будет реализо-
ван, и в настоящее время нет никаких право-
вых возможностей для того, чтобы «Северный 
поток-2» остановился. Планы, которые были 
намечены, остаются прежними - конец 2019 
года, подтвердил Алексей Миллер.

Но, пожалуй, самым резонансным, по-
родившим бурную полемику в медиа-про-
странстве, стал ироничный «коментарий по 
украинскому газу»:

- Условие достаточно простое. Украина до 
конца года, до конца истечения действующего 
контракта на транзит, не сможет подписать 
новый контракт на транзит по законодатель-

ково - Ухта-2» введены в строй цеха четырех 
компрессорных станций. 

Мы начали реализацию масштабного 
проекта - интегрированного комплекса по 
переработке этансодержащего газа и произ-
водству СПГ в районе г. Усть-Луги. Проекту 
нет равных в России. Его мощность - 45 млрд 
куб. м природного газа в год. Ежегодно он 
будет производить 13 млн тонн СПГ, около 4 
млн тонн этана, более 2 млн тонн сжиженных 
углеводородных газов. Около 20 млрд куб. м 
газа после переработки будут направляться 
в газотранспортную систему «Газпрома». 
Проект реализует новую интегрированную 
модель монетизации углеводородных запасов, 
которая позволит существенно улучшить 
экономику производства, минимизировать 
ресурсные и ценовые риски.

Ставит новые рекорды «Северный поток». 
А расход газа на собственные нужды при 
поставках по нему в 3 раза ниже в сравнении 
со старым «ужгородским коридором», что 
сокращает затраты на транспортировку газа. 
И наш новый газопровод «Северный поток-2» 
- это прибыльный проект, который несет вы-
годы как для партнеров по строительству, так 
и потребителям газа. Бо́льшая часть работ по 
реализации проекта уже выполнена. 

В 2018 году были завершены основные 
объемы строительства уникального по 
масштабам газопровода «Сила Сибири», 
открывающего грандиозные перспективы по 
освоению уникального рынка Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и, прежде всего, Китая. 

Подводная часть другого морского экспор-
тного газопровода - «Турецкий поток» - в 2018 

году полностью завершена. Ускоренными 
темпами идет строительство трубопрово-
дов, предназначенных для поставок газа из 
«Турецкого потока» за пределами Турции. 
Реализация проекта позволит значительно 
повысить надежность газоснабжения Южной 
и Юго-Восточной Европы.

Свой опыт освоения углеводородных 
ресурсов мы успешно используем за преде-
лами России: во Вьетнаме, Боливии, Сербии, 
Ираке.

мир выбирает Газ
За последние три года природный газ стал 

в Европейском союзе лидером по абсолютно-
му приросту использования в секторе элек-
трогенерации среди всех энергоносителей. 

Три года назад на годовом собрании акци-
онеров отмечалось, что к 2035 году потреб-
ность Европы в дополнительном импорте газа 
может составить 150 млрд куб. м. Сегодня мы 
видим, что только за прошедшие три года им-
порт в Европу уже увеличился на 67 млрд куб. 
м. Мы ожидаем, что тенденции сохранятся и 
реальность превзойдет прогнозы. При этом 
главными факторами роста спроса на газ в 
Европе будут снижение собственной добычи, 
сокращение атомной генерации и уменьшение 
роли угля в энергетике. 

В 2018 году природный газ уже обогнал и 
уголь, и возобновляемые источники энергии 
по приросту потребления в электрогенера-
ции в странах Организации экономического 
сотрудничества и развития.

Согласно исследованиям, маршруты 
доставки нашего газа в Европу наносят 
наименьший ущерб окружающей среде. Уг-
леродный след добычи и поставок по «Север-
ному потоку» в два раза меньше по сравнению 
с СПГ из Катара и Алжира, из Австралии — в 
четыре раза, и из США - в 3,7 раза меньше. 
А углеродный след транспортировки газа по 
газопроводу «Северный поток» в шесть раз 
ниже, чем по «ужгородскому коридору».

В целях диверсификации маршрутов 
и расширения географии поставок газа 
«Газпром» наращивает деятельность на 
рынке сжиженного природного газа (СПГ). 
Реализация крупнотоннажного СПГ из торго-
вого портфеля Группы «Газпром» в 2018 году 
увеличилась на 16%, превысив 5 млрд куб. м. 
(основные потребители – Индия, Испания, 
Китай, Кувейт, Республика Корея, Япония). 

Наши планы расширения производства 
собственного СПГ на Востоке России от-
крывают новые перспективы для экспорта 
«Газпрома», прежде всего в страны Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона. Самым перспек-
тивным газовым рынком АТР является рынок 
Китая. В 2018 году потребление природного 
газа здесь выросло на 18%, достигнув 280 
млрд куб. м.

«Газпром» располагает всем необходи-
мым для реализации самых современных 
проектов любого масштаба. А опыт претво-
рения в жизнь нашей стратегии лидерства 
- это залог успеха и высоких достижений. 

Газовый промысел на Южно-Русском месторождении ству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду 
можно только посмотреть вслед. Мы гово-
рим, что мы готовы продлить действующий 
контракт на транзит. И мы говорим, что этот 
контракт должен быть экономически целесо-
образным для российской стороны. 

По мнению Главы «Газпрома», Укра-
ина должна в первую очередь думать не 
о продлении транзита российского газа 
через территорию страны, а о собственном 
газоснабжении. Кроме того, Алексей Бори-
сович сформулировал «модель для сборки» 
будущих переговоров. По его мнению, ве-
роятность начала переговоров с Украиной 
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конкурс

«зимний взят»… добротой

Если для «Газпрома» главным форумом, 
определяющим его жизненные задачи 
на целый год, является годовое Общее 

собрание акционеров, то для PR-специалистов 
Компании центральное творческое событие 
года - Корпоративный конкурс служб по свя-
зям с общественностью и СМИ ее дочерних 
обществ и организаций. Традиционно он 
проводится накануне самого Собрания.

В этом году Конкурс отметил свое де-
сятилетие, и торжественная церемония 
награждения победителей прошла не прос-
то в Санкт-Петербурге, а в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа. 

Разумеется, в таком месте никак не обой-
тись без приобщения к сокровищам мирового 
искусства. И оно состоялось: делегациям 
«акул пиара» от десятков «дочек» Компа-

благоустройстве родных городов и сел. Этот 
социальный проект предприятие проводит 
среди образовательных учреждений Самар-
ской области. 

- Главная цель «Уроков доброты» - под-
держка проектных инициатив, направленных 
на трудовое воспитание школьников, привле-
чение молодежи к проведению волонтерских 
благотворительных акций и проектов. В начале 
года творческие коллективы подают на конкурс 
разработку своего благотворительного проек-
та, лучшие проекты получают материальную 
поддержку на их реализацию, - пояснил Алек-
сандр Лучинин, начальник ССОиСМИ.

…Больше века назад прогремел роковой 
слоган: «Зимний взят». А ведь он может зву-
чать в совсем другом смысловом наполнении 
– творческом, культурном, созидательном, 
когда старые коллекции возвращаются в му-
зеи и дворцы, а премии газовикам вручают 
академики…

Остается пожелать коллегам новых корпо-
ративных «взятий» дипломов.  

справка
Корпоративный конкурс служб по связям 

с общественностью дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» проводится с 
2009 года. Конкурс направлен на повышение 
профессионализма корпоративных СМИ, раз-
витие творческой активности и инициативы 
PR-специалистов в дочерних обществах. По-
бедителей определяет жюри, в которое входят 
независимые эксперты: журналисты, издатели, 
специалисты по связям с общественностью, а 
также сотрудники Департамента Компании, 
курирующего информационную политику 
компании, и журнала «Газпром».

нии были представлены творения мастеров 
импрессионизма и постимпрессионизма из 
дореволюционной коллекции братьев-мецена-
тов Морозовых. Произведения самой разной 
жанрово-стилевой палитры объединили на 
выставочном пространстве десятки прослав-
ленных имен: от Мане, Монэ, Матисса и Ре-
нуара до Сезанна, Дега, Гогена и Ван Гога…

И, наверное, логично, что на последовав-
шей церемонии награждения гостей из «Газ-
прома» тепло приветствовал «хозяин дома» 
- академик Михаил Пиотровский, директор 
Государственного Эрмитажа. Вместе с ним 
лауреатов и призеров чествовали заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков и начальник Департамента 
Александр Беспалов.

Среди почетных гостей мероприятия 
был и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин, чье ви-
деообращение к участникам транслировалось 
с экрана. И для этого имелся хороший повод: 
вот уже несколько лет подряд сотрудники 
ССОиСМИ нашего предприятия возвращают-
ся с Конкурса «не с пустыми руками», а, как 
правило, с первыми премиями. Конкурсный 
2018-й год не стал исключением: наша Служ-
ба была удостоена первой премии за Лучший 
«Проект для детей», которым были признаны 
«Уроки доброты». Вот как аттестовали проект 
ведущие церемонии: 

-  Компания «Газпром трансгаз Самара» за 
четыре года объединила более тысячи юных 
волонтеров, помогла с закупкой инструментов 
и оборудования. Полученные полезные на-
выки дети используют для оказания помощи 
пожилым людям, детским домам, школам, в 

встреча

Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов 
за конструктивное взаимодействие с прави-
тельством области, местными властями и 
федеральным парламентом. 

С поздравлениями выступили главный 
федеральный инспектор по региону Владимир 
Купцов, сенатор от Самарской области Сергей 
Мамедов, митрополит Самарский и Тольяттин-
ский Сергий, представители Общественной 
палаты, а также коллеги из других регионов 
Приволжского Федерального округа.

В ходе праздника некоторые парламента-
рии были награждены грамотами Совета Фе-
дерации и полпреда Президента РФ в ПФО. А 
генеральному директору ООО «Газпром транс-
газ Самара», депутату Самарской Губернской 
Думы VI созыва Владимиру Субботину был 
вручен  почетный знак Самарской Губернской 
Думы «За заслуги в законотворчестве». 

Как отметил Председатель Самарской 
Губернской Думы Геннадий Котельников: 
«Депутатский корпус в своей основе состоит 
из тех, кто любит людей и свое дело. В нашей 
Думе очень сильный аппарат, юридическая 
служба. Они могут обосновать закон, исходя 
из реальных условий».

К слову, это редкая и  самая высокая 
награда Самарской Губернской Думы, кото-

наГрада

за заслуГи 
в законотворчестве
25-летний юбилей Губернской Думы торжественно отметили в самарской 
Государственной Филармонии. Поздравить областных законотворцев  
прибыли многие известные люди региона и почетные гости, в том числе 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации, спикеры из других регионов,
 а также ветераны депутатских созывов разных лет. 

рую учредили для награждения за высокие 
достижения в сфере становления и развития 
регионального законодательства.
Соб. инф.
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В ходе экскурсии по производственным 
объектам главный инженер Тольяттинского 
ЛПУМГ обратил внимание журналистов 
на то, что именно этот филиал в свое время 
стал площадкой, где на ГПА-Ц-25 впервые 
были испытаны малоэмиссионные камеры 
сгорания, изготовленные ПАО «Кузнецов», 
существенно снижающие выбросы в атмос-
феру углекислого газа. В настоящее время 
«Кузнецов» готов к запуску их серийного 
производства.

По словам генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Самара» Владимира Суб-
ботина, большое внимание по-прежнему уде-
ляется переводу транспорта на газомоторное 
топливо. В целом в ПАО «Газпром» на него 
переведено 52% парка, тогда как в «Газпром 

трансгаз Самара» – уже 68%. За пять лет этот 
переход обеспечил ПАО «Газпром» экономию 
более четырех миллиардов рублей. Самарская 
«дочка» только в 2018 году сэкономила 40 
миллионов.

Увеличивается и использование газа в 
качестве топлива сторонними потребителями. 
Для развития рынка газомоторного топлива в 
ближайшие годы планируется строительство 
новых АГНКС в Самаре, Новокуйбышевске, 
Зеленовке и Сергиевском районе.

В завершение пресс-конференции Влади-
мир Анатольевич Субботин продемонстри-
ровал журналистам особую – экологичную 
– авторучку. Изготовленная не из привычного 
пластика, а из прессованной бумаги, после 
использования она быстро разлагается и не 
наносит вреда окружающей среде. 

лучше один раз увидеть


