
 

Ректор Губкинского университета избран в состав Совета 

директоров «Газпрома» 

г. Москва,  04.07.2013 

28 июня 2013 года по итогам голосования годовым Общим собранием 

акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании. Ректор 

Губкинского университета, профессор Виктор Георгиевич Мартынов вошел в состав 

Совета директоров как представитель Российской Федерации. 

Всего в Совете директоров «Газпрома» одиннадцать мест.  В настоящее время в 

совете директоров «Газпрома» шесть мест занимают представители государства, три - 

самого газового холдинга, а два - независимые директора. Восемь кандидатур в Совет 

директоров «Газпрома» выдвинуло государство, соответствующее распоряжение 

Правительства РФ было подписано премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым 

30 января. А.Акимов, Ф.Газизуллин, В.Зубков, В.Мартынов, В.Мау и А.Миллер 

предложены в качестве представителей государства, а Т.Кулибаев и В.Мусин – в качестве 

независимых директоров. 

По итогам голосования акционеров в Совет директоров «Газпрома» были избраны:   

председатель правления Газпромбанка Андрей Игоревич Акимов, член совета директоров 

«Газпрома» Фарит Рафикович Газизуллин, спецпредставитель Президента РФ по 

взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Алексеевич Зубков, начальник 

департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Елена 

Евгеньевна Карпель, председатель ассоциации KAZENERGY Тимур Аскарович Кулибаев, 

заместитель Председателя Правления ОАО «Газпрома» Виталий Анатольевич Маркелов, 

ректор  РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Георгиевич Мартынов, ректор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Владимир Александрович Мау, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 

Борисович Миллер, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического 

факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Валерий Абрамович Мусин, 

заместитель председателя правления — руководитель Аппарата Правления ОАО 

«Газпром»  Михаил Леонидович Середа. 

Ректор Губкинского университета, а ныне член Совета директоров ОАО «Газпром» 

Виктор Георгиевич Мартынов, ответил на несколько вопросов в связи с этим событием. 

Виктор Георгиевич, поздравляем с избранием! И все-таки, как получилось так, 

что вы были выдвинуты и в итоге избраны в Совет директоров «Газпрома»? 
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Процесс этот был длительный, я два года выдвигался от акционеров, но не хватало 

голосов. В этом году моя кандидатура была выдвинута в Совет директоров «Газпрома» 

государством, владеющим контрольным пакетом акций компании. 

Как проходило мероприятие, отметили ли Вы какие-либо особенности? 

Голосование проходило в течение достаточно длительного периода до годового 

собрания, когда все акционеры общества имели возможности отдать голоса за 

кандидатов в соответствие с количеством акций, имеющихся у них в собственности. На 

собрании мы просто увидели цифры со значениями голосов акционеров за каждого 

кандидата, которые вывели на электронное табло. Они свидетельствовали о том, что за 

меня было отдано около 22 млрд. голосов, а, например, за Алексея Борисовича Миллера 

было отдано максимальное количество голосов из всех кандидатов - более 28 млрд.   

Какие задачи нужно будет решать Вам в рамках этой новой должности? Не 

помешает ли это работе в университете? 

Совет директоров определяет курс компании, при этом решаются задачи 

стратегического управления газовым гигантом, прогнозируется развитие газовой отрасли 

России и перспективы различных рынков, выделяются приоритеты при реализации 

проектов в  краткосрочной и долгосрочной перспективах. Моя главная задача – 

эффективно представлять интересы государства в компании, особенно, что касается 

развития системы образования, научной среды и кадрового обеспечения. Эта работа не 

требует постоянного присутствия и не помешает работе в вузе, даже наоборот - 

появляются новые уникальные возможности. 

Какие преимущества и возможности могут открываться перед нашим 

университетом в связи с Вашим избранием в Совет директоров «Газпрома»? 

Преимуществ особых я бы не выделял, ведь я избран не как представитель вуза, а 

как представитель государства. А вот возможности новые появляются – это встречи и 

близкое общение с руководством «Газпрома», «Газпромбанка», представителями 

органов власти РФ. Это возможности принимать участие в обсуждении и вносить 

предложения по развитию нефтегазовой науки и профильного образования, возможность 

получать достоверную информацию из первых уст, а значит лучше понимать ситуацию и 

ориентировать вуз под реалии и потребности газовой отрасли. 

Кому вы первому сообщили об успешном избрании? 

Никому не сообщал. Например, моя жена узнала об этом факте утром от 

позвонивших друзей, которые прямо с утра начали активно поздравлять с избранием. Для 

меня важно еще раз сфокусироваться, спокойно и вдумчиво осознать происходящее 

перед тем, как распространять информацию и комментировать события. Очевидно, что 

это новая работа связана с большой ответственностью для принятия взвешенных решений 

в любых непростых ситуациях, главное – в интересах государства. 

 

Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 



государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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