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тать лично президент России Владимир Путин. Ока-
зывается поддержка и российскому образованию:
«ИТЕРА» сотрудничает с Российским государствен-
ным университетом нефти и газа им. И.М.Губкина и
является соучредителем Московской школы управле-
ния «Сколково». 

«ИТЕРА» активно участвует в общественной дея-
тельности. Игорь Макаров является почетным консу-
лом Белоруссии в Москве, работает в Комиссии по

вопросам топливно-энергетического комплекса и
воспроизводства минерально-сырьевой базы при
Правительстве Российской Федерации. Также со-
стоит в Комиссии при Президенте Российской Феде-
рации по вопросам развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и экологической безопасности. С
2012 года глава «ИТЕРЫ» входит в советы директо-
ров «Роснефтегаза» (основной акционер «Роснеф-
ти») и «Транснефти». ◆
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Учреждение компании и заключение первых контрактов на поставку газа.

Крупнейший поставщик природного газа в СНГ.

Ввод в промышленную эксплуатацию Губкинского ГМ с годовой добычей до 15 млрд куб. м.

Создание ООО «НГК «ИТЕРА» как центра прибыли и консолидации газодобывающих
активов — ЗАО «Пургаз», ОАО «Сибнефтегаз», ОАО «Братскэкогаз» и других.

Размещение на финансовом рынке собственных векселей на сумму свыше 
2,4 млрд руб.

Успешное размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 2 млрд руб. 

Продление контракта с Latvijas gaze на поставку газа в Латвию до 2030 г.;
Запуск Пырейного ГКМ в ЯНАО и пускового комплекса Братского ГКМ в Иркутской области;

Получение одобрения руководства Туркменистана на участие в разработке углеводородов 
21 блока туркменского сектора Каспийского моря; 

Подписание Договора о разделе продукции в отношении 21 блока;
Приобретение дополнительных 21% акций ОАО «Сибнефтегаз».

Привлечение второго международного синдицированного кредита в объеме $325 млн. 

Подписание Соглашения с НК «Роснефть» о создании совместного предприятия по разработке
газовых месторождений. Помимо активов «ИТЕРЫ» в СП вошли нефтегазоконденсатные ме-
сторождения Кынско-Часельской группы.

Приобретение нефтяных месторождений 
в Оренбургской области — Погромненского и Твердиловского.

Учреждение ЗАО «Уралсевергаз», в котором 67% уставного капитала принадлежит «ИТЕРЕ», 
30% — правительству Свердловской области;
Заключение Cоглашения о партнерстве в газовой сфере с ОАО «Газпром» на 2006–2010 гг.; 
Приобретение лицензии на разработку и освоение Хадырьяхинского месторождения в ЯНАО; 
Подписание Соглашения с Правительством Свердловской области о сотрудничестве на 2007–2015 гг.

Ввод в промышленную эксплуатацию Берегового ГКМ с годовой добычей газа до 12 млрд куб. м; 
Успешное размещение облигаций ООО «ИТЕРА Финанс» (SPV-компания) на сумму 5 млрд руб.

2005
2004

2009
2011

Получение операторской и геологоразведочной лицензии на 21 блок туркменского сектора Каспия;
Подписание соглашения о сотрудничестве с правительством ЯНАО на 2010–2015 гг.
Привлечение первого в истории компании международного 
синдицированного кредита в объеме $250 млн. 


