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ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 
Доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров 

Уважаемые акционеры!
К годовому Общему собранию были пред-

ставлены материалы о деятельности ПАО 
«Газпром» за 2016 год: годовой отчет, бухгал-
терская (финансовая) отчетность, заключение 
Ревизионной комиссии и другие материалы.

Собранию акционеров предлагается ут-
вердить:

• годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год;
• годовую бухгалтерскую (финансовую) от-

четность ПАО «Газпром» за 2016 год;
• распределение прибыли, а также пред-

ложенные Советом директоров размер, сро-
ки и форму выплаты дивидендов по резуль-
татам 2016 года.

На решение собрания также вносятся во-
просы об утверждении аудитора, о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и членам Ревизионной комиссии Общества, 
об избрании членов Совета директоров и Ре-
визионной комиссии.

В 2016 году «Газпром» укрепил свой ста-
тус лидера по ключевым отраслевым пока-
зателям и создал условия для нового эта-
па роста:

• мы увеличили наши запасы, возобно-
вили рост добычи газа и добыли рекордные 
объемы нефти;

• в отчетном году мы ввели в строй важ-
нейшие производственные объекты, откры-
вающие перспективы для развития на мно-
гие десятилетия вперед;

• на европейском рынке «Газпром» уста-
новил новую, наивысшую планку надежно-
сти поставок, показав, что в условиях нара-
стающего спроса наша компания поставля-
ет газ в необходимых объемах по конкурен-
тоспособным ценам.

По итогам 2016 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась по сравне-

нию с предыдущим годом на 38 млрд рублей 
и составила более 6 трлн рублей.

Прибыль, относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла на 21% и соста-
вила 952 млрд рублей.

На протяжении последних 11 лет «Газ-
пром» устойчиво генерирует свободный де-
нежный поток, и в 2016 году мы вновь до-
стигли положительного уровня этого показа-
теля. Он составил 202 млрд рублей.

«Газпром» каждый год разрабатывает 
и выполняет Программу оптимизации (со-
кращения) затрат. Постоянная работа по по-
вышению эффективности инвестиционных 
и операционных затрат, по укреплению фи-
нансовой дисциплины приносит результаты. 
Даже в условиях сложной рыночной конъюн-
ктуры операционный денежный поток Груп-
пы «Газпром» полностью покрывает объем 
капитальных вложений.

Совет директоров ПАО «Газпром» по ито-
гам 2016 года рекомендовал утвердить диви-
денды в размере 8 рублей 4 копейки на ак-
цию, то есть на 2% больше, чем в прошлом 
году. На эти цели будет направлено 190 млрд 
рублей, что составляет 20% прибыли Груп-
пы «Газпром» по международным стандар-
там финансовой отчетности. При этом «Газ-
пром» направит на дивиденды практически 
всю сумму свободного денежного потока, по-
лученного за 2016 год.

Размер дивидендов ПАО «Газпром», при-
ходящихся на долю государства, составит 
95 млрд рублей. По абсолютной величине 
этого показателя «Газпром», как и в прош-
лом году, является лидером среди публич-
ных российских компаний.

«Газпром» является одним из ключевых 
налогоплательщиков в России. В 2016 году 
налоги и прочие аналогичные платежи госу-
дарству были выплачены Группой «Газпром» 
денежными средствами в объеме 1 трлн  
966 млрд рублей, что на 20 млрд рублей боль-
ше, чем в 2015 году.

Отвечая на вызовы времени, «Газпром» 
ведет деятельность по всем направлениям, 
которые обеспечивают конкурентные пре-
имущества и ускоренное развитие. Мы вне-

дряем инновации и проводим импортозаме-
щение, выходим на новые рынки и осваива-
ем новые регионы добычи.

«Газпром» — один из лидеров по инвести-
циям в инновации среди российских компаний. 
Совокупные расходы на НИОКР и реализацию 
мероприятий технологической направленно-
сти в 2016 году составили 11,1 млрд рублей.

В ходе реализации программы инновацион-
ного развития в 2016 году на объектах Группы 
было внедрено более 440 результатов НИОКР 
с ожидаемым эффектом более чем 279 млрд  
рублей.

Инновации, помноженные на масштаб дея-
тельности нашей компании, придают ускоре-
ние развитию нефтегазовой отрасли, россий-
ской энергетики, всей экономики России. «Газ-
пром» стимулирует деятельность российской 
науки, обеспечивает заказами высокотехноло-
гичные российские предприятия.

Сегодня 95% материально-технических ре-
сурсов «Газпром» закупает в России. При этом 
100% труб для строительства магистральных 
газопроводов мы приобретаем у отечествен-
ных производителей.

«Газпром» — мировой лидер среди компа-
ний по размеру запасов. Вот уже 12 лет под-
ряд мы обеспечиваем коэффициент восполне-
ния запасов на уровне больше 1.

К концу 2016 года разведанные запасы 
«Газпрома» на территории России составили: 
36,4 трлн куб. м природного газа, 1,5 млрд т га-
зового конденсата и более 2 млрд т нефти.

«Газпром» — лидер России по результатам 
геологоразведки. Прирост запасов газа Группы 
«Газпром» по результатам ГРР составил 65% 
от общероссийского прироста. Важно, что су-
щественное увеличение запасов мы получа-

ем в развиваемых нами стратегических цен-
трах газодобычи:

• в Сахалинском центре на Южно-Кирин-
ском месторождении прирост запасов газа со-
ставил 188 млрд куб. м;

• в Иркутском центре на Ковыктинском ме-
сторождении — 138,2 млрд куб. м;

• в Якутском центре на Чаяндинском ме-
сторождении — 86,6 млрд куб. м.

На Ковыктинском месторождении ведутся 
уникальные для России испытания опытно-
промышленной мембранной установки по вы-
делению гелия из природного газа высокого 
давления. На Чаяндинском месторождении за-
вершены геолого-разведочные работы и нача-
то строительство эксплуатационных газовых 
скважин. На континентальном шельфе в Охот-
ском море мы осваиваем Киринское месторо-
ждение с применением самых передовых тех-
нологий морской добычи.

«Газпром» продолжает геолого-разведоч-
ные работы на Ямале. В результате выполне-
ния комплекса ГРР значительно увеличен ре-
сурсный потенциал Тамбейской группы ме-
сторождений. Ее запасы мы оцениваем в объе-
мах 6,7 трлн куб. м газа, 600 млн т конденсата, 
38,4 млн т нефти. В целях оптимизации капи-
тальных затрат к реализации проектов на этих 
месторождениях планируется привлечение 
партнеров из числа российских компаний.

В 2016 году «Газпром» возобновил рост до-
бычи природного газа. Объем добычи соста-
вил 419,1 млрд куб. м, в том числе попутно-
го нефтяного газа — 9,4 млрд куб. м. Учиты-
вая фактическую добычу первых шести меся-
цев 2017 года, мы прогнозируем выход к кон-
цу года на уровень годовой добычи газа сверх 
450 млрд куб. м, что выше годовых показате-
лей трех предшествующих лет.

Ресурсная база «Газпрома» смещается 
на Север, в Арктику, где находится около чет-
верти неразведанных мировых запасов углево-
дородов. Ключевую роль мы отводим разви-
тию газодобычи на полуострове Ямал. Здесь, 
в арктических условиях, мы сформировали 
мощный производственный комплекс с тран-
спортной инфраструктурой и полноценной 
системой жизнеобеспечения.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
по итогам 2016 года рекомендовал ут-
вердить дивиденды в размере 8 рублей 
4 копейки на акцию, то есть на 2% боль-
ше, чем в прошлом году. 

«Газпром» — один из лидеров по инвести-
циям в инновации среди российских ком-
паний. Совокупные расходы на НИОКР  
и реализацию мероприятий технологиче-
ской направленности в 2016 году соста-
вили 11,1 млрд рублей.
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Мы неуклонно наращиваем добычные мощ-
ности крупнейшего месторождения полу-
острова — Бованенковского. В 2016 году 
мы полностью подготовили и в январе 2017 го-
да осуществили ввод в эксплуатацию новых 
производственных объектов месторождения, 
увеличив его пиковую производительность 
до 264 млн куб. м в сутки. К 2022 году мы пла-
нируем вывести Бованенково на годовой уро-
вень добычи 115 млрд куб. м. Таким образом, 
мощность только одного нашего месторожде-
ния будет сопоставима с суммарными постав-
ками газа на европейский рынок из Великоб-
ритании, Катара и Нидерландов в 2016 году.

«Газпром» — первопроходец северных ши-
рот, и «Ворота Арктики» нами уже открыты. 
Символично, что именно такое название по-
лучил введенный в эксплуатацию в 2016 го-
ду терминал всесезонной морской отгрузки 
нефти. Его мощность 8,5 млн т нефти в год. 
Он предназначен для вывоза нефти Новопор-
товского месторождения.

На Новопортовском мы внедряем новей-
шее отечественное оборудование, его разра-
ботку успешно ведет наше «нефтяное кры-
ло» — компания «Газпром нефть». Она так-
же выполняет операторские функции на са-
мом северном из разрабатываемых в России 
нефтяных месторождений — Восточно-Мес-
сояхском. Промышленная добыча на нем на-
чалась в 2016 году.

Свой нефтяной бизнес «Газпром» разви-
вает с применением передовых методов ор-
ганизации работ. В 2016 году начал работу 
обновленный центр сопровождения бурения, 
который осуществляет круглосуточный мо-
ниторинг технологических процессов на го-
ризонтальных скважинах. На Южно-Приоб-
ском месторождении впервые для российской 
нефтегазовой отрасли был проведен 30-ста-
дийный гидроразрыв пласта.

Добыча нефти Группой «Газпром» в отчет-
ном году достигла рекордного уровня 39,3 млн т,  
в том числе по Группе «Газпром нефть» — 
37,7 млн т. Выше прошлогоднего показате-
ля и добыча газового конденсата. «Газпром 
нефть» в очередной раз стала лидером по тем-
пу роста добычи нефти среди российских не-
фтяных компаний.

Группа «Газпром» занимается разведкой 
и добычей за пределами Российской Федера-
ции, участвуя в целом ряде проектов. Их ге-
ография обширна: Боливия, Венесуэла, Ирак, 
Узбекистан, шельф Северного и Южно-Ки-
тайского морей.

В 2016 году в зарубежных проектах с на-
шим участием было добыто почти 4 млрд 
куб. м газа, более 500 тыс. т газового конден-
сата и 3,6 млн т нефти.

В 2016 году «Газпром» увеличил реали-
зацию сырой нефти и стабильного газового 
конденсата на 45,3%. Чистая выручка от про-
дажи жидких углеводородов также значи-
тельно выросла, составив 412 млрд рублей.

Для увеличения объемов переработки 
углеводородного сырья мы планируем рас-
ширение и модернизацию Уренгойского за-
вода по подготовке конденсата к транспорту, 
реконструкцию и техническое перевооруже-
ние производств Сургутского завода по ста-
билизации конденсата. Создается газохими-
ческий комплекс в районе г. Новый Уренгой. 
В августе мы начнем закладку фундамента 
Амурского газоперерабатывающего завода. 
Уже возводятся его основные инфраструктур-
ные объекты. Выбран поставщик основного 
оборудования для Амурского ГПЗ по крио-
генному разделению газа с получением ге-
лия и ценных компонентов для нефтехимии.

Повышение степени переработки продук-
ции, поставляемой на рынок, — приоритет-
ная задача «Газпрома».

Так, «Газпром нефть» реализует второй 
этап программы модернизации, направлен-
ный на увеличение глубины переработки не-
фти. В 2016 году Группа увеличила произ-
водство светлых нефтепродуктов. Все мо-
торные топлива, выпускаемые Группой «Газ-
пром нефть», соответствуют 5 экологическо-
му классу.

В Российской Федерации «Газпром» не-
укоснительно выполняет миссию беспере-
бойного газоснабжения.

В нашей стране 58% поставок природно-
го газа приходится на тепло- и электрогене-
рирующие предприятия, население и ком-
мунально-бытовой сектор, для которых ста-
бильное обеспечение газом имеет жизненно 
важное значение.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи 
газа в РФ увеличилась в 2016 году более чем 
на 14 млрд рублей, составив 820 млрд рублей.

Перспективу развития сбыта на внутрен-
нем рынке мы видим в расширении примене-
ния природного газа, а также в продвижении 
рыночных форм торговли газом. «Газпром» 
способствует их развитию, участвуя в торгах 
на бирже в Петербурге, где мы продаем га-
за больше, чем независимые производители.

Газификация российских регионов — мас-
штабный социально значимый проект «Газ-
прома». Его реализация расширяет доступ 
населения к голубому топливу, увеличива-
ет емкость внутреннего рынка. В 2016 году 
на цели газификации регионов были выде-
лены инвестиции в сумме 25 млрд рублей.

В рамках Программы газификации 
в 2016 году построены газопроводы для га-
зоснабжения 254 населенных пунктов. Это 
более 25 тыс. домовладений и 175 газовых 
котельных. К концу 2016 года уровень гази-

фикации по России достиг 67,2%, в том числе 
в городах 70,9%, в сельской местности 57,1%.

Природный газ — «целевое топливо будуще-
го». «Газпром» ведет широкомасштабную ра-
боту по его пропаганде и внедрению в качестве 
моторного топлива на транспорте. Этой про-
граммой охвачены десятки регионов и субъек-
тов Российской Федерации, а также зарубеж-
ные страны: Германия, Польша, Сербия, Че-
хия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Вьетнам.

Единым оператором по развитию рынка га-
зомоторного топлива является «Газпром газо-
моторное топливо». Продвижение природно-
го газа как моторного топлива осуществляет-
ся под брендом «ЭкоГаз». В эту деятельность 
мы вовлекаем местные и региональные органы 
власти, производителей транспортных средств 
и специального оборудования, а также компа-
нии, занимающиеся перевозками.

В 2016 году объем реализации комприми-
рованного газа на заправочных станциях Груп-
пы «Газпром» и «Газпром газомоторное то-
пливо» увеличился на 10%, составив 480 млн 
куб. м газа.

Способствуя расширению применения при-
родного газа, «Газпром» ведет планомерную 

работу по снижению негативного воздейст-
вия на окружающую среду. Это часть нашей 
стратегии. Благодаря реализации ряда корпо-
ративных программ с 2012 по 2016 год «угле-
родный след» «Газпрома» сократился более 
чем на 20%.

Десять лет назад нами было принято стра-
тегическое решение о вхождении «Газпрома» 
в электроэнергетический сектор. Сегодня «Газ-
пром энергохолдинг», в котором консолиди-
рованы наши основные генерирующие акти-
вы, — это крупнейший в Российской Федера-
ции производитель тепловой энергии, лидер 
по производству электроэнергии компаниями 
тепловой генерации.

С 2007 года по настоящий момент Группа 
«Газпром» ввела в строй порядка 8,5 ГВт но-
вых генерирующих мощностей, из них около 
1 ГВт — в 2016 году. «Газпром» удерживает 
первое место в России по установленной элек-
трической и тепловой мощности.

В 2016 году «Газпром энергохолдинг» пока-
зал отличные результаты. Его основные ком-
пании увеличили совокупный объем произ-
водства электрической энергии на 6%, тепло-
вой — на 6,5%.

Суммарная выручка выросла более чем 
на 17%, превысив полтриллиона рублей, чи-
стая прибыль увеличилась на 65,5%, составив 
более 19 млрд рублей.

Сегодня мы переводим потребителей центра 
Санкт-Петербурга на энергоснабжение от ново-
го оборудования Центральной ТЭЦ ТГК — 1.

Высокую надежность и гибкость поставок 
нашего главного продукта — природного газа —  
мы обеспечиваем благодаря эффективной экс-
плуатации и планомерному развитию крупней-
шей в мире газотранспортной системы и ком-
плекса подземного хранения газа. 

2 СОБЫТИЕ

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 
Доклад Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров 

стр. 1 <<<

Для увеличения объемов переработки 
углеводородного сырья мы планиру-
ем расширение и модернизацию Урен-
гойского завода по подготовке конден-
сата к транспорту, реконструкцию 
и техническое перевооружение произ-
водств Сургутского завода по стаби-
лизации конденсата. Создается газо-
химический комплекс в районе г. Новый 
Уренгой. В августе мы начнем заклад-
ку фундамента Амурского газоперера-
батывающего завода.

Способствуя расширению примене-
ния природного газа, «Газпром» ведет 
планомерную работу по снижению не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду. Это часть нашей страте-
гии. Благодаря реализации ряда корпо-
ративных программ с 2012 по 2016 год 
«углеродный след» «Газпрома» сокра-
тился более чем на 20%.

В нашей стране 58% поставок природ-
ного газа приходится на тепло- и элек-
трогенерирующие предприятия, на-
селение и коммунально-бытовой сек-
тор, для которых стабильное обес-
печение газом имеет жизненно важ-
ное значение.

>>> стр. 3
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Это конкурентное преимущество «Газ-
прома», которое мы постоянно наращиваем.

На территории России в 2016 году в экс- 
плуатацию введено 770,6 км магистральных 
газопроводов и отводов, а также компрес-
сорная станция и дополнительные мощно-
сти в объеме 488 МВт.

До рекордного уровня увеличена потен-
циальная максимальная суточная произво-
дительность ПХГ на российской террито-
рии. На начало сезона отбора 2016–2017 го-
дов она составила 801,3 млн куб. м газа. Это 
на 11,4 млн куб. м больше аналогичного по-
казателя предыдущего года. Объем оператив-
ного резерва газа в ПХГ России также уве-
личен на 80 млн куб. м.

В 2016 году мы сделали важнейший шаг 
в развитии газотранспортной системы «Газ-
прома». Синхронно с запуском в работу 
новых добычных мощностей на Бованен-
ковском месторождении мы ввели в экс-
плуатацию новый высокотехнологичный 
магистральный газопровод «Бованенко-
во — Ухта — 2». Его рабочее давление — 
120 атмосфер. В мире существует только 
два сухопутных газопровода, которые мо-
гут транспортировать газ под таким боль-
шим давлением: это «Бованенково — Ухта» 
и «Бованенково — Ухта — 2».

Эти газопроводы — важная составляю-
щая Северного газотранспортного коридо-
ра. По нему газ Ямальского центра газодо-
бычи — будущей основной ресурсной ба-
зы «Газпрома» — поставляется российским 
и европейским потребителям. Северный ко-
ридор — это газопроводы нового поколения. 
Они приходят на смену газопроводам Цент-
рального коридора, которые транспортиру-
ют газ из Надым-Пур-Тазовского региона. 
И Центральный коридор, и Надым-Пур-Та-
зовский регион действуют уже многие деся-
тилетия и неизбежно вырабатывают свой ре-
сурс. Северный коридор становится главной 
газотранспортной артерией для поставок га-
за в европейскую часть России.

Природный газ находит все более широ-
кое признание как средство решения проблем 
мировой энергетики: снижения вредных вы-
бросов, обеспечения растущей потребности 
в энергии, надежности пиковых режимов.

Наш газ в Европе пользуется возрастаю-
щим спросом. Экспортный газопровод «Се-
верный поток» востребован на все 100%. И да-
же более того. В отдельные дни минувшего 
осенне-зимнего сезона поставки по газопрово-
ду составляли 111% его проектной мощности!

Установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье — 
636,4 млн куб. м. В энергетическом эквива-
ленте это больше, чем суточная потребность 
в энергии всех европейских домохозяйств.

В 2016 году мы увеличили экспорт в стра-
ны дальнего зарубежья до рекордного уров-
ня — 179,3 млрд куб. м. Доля российского га-
за в объемах газопотребления этих стран до-
стигла исторического максимума — 33,1%.

В 2016 году зафиксированы максималь-
ные уровни поставок в отдельные европей-
ские страны. Например, установлен новый 
рекорд поставок на самый крупный европей-
ский рынок «Газпрома» — рынок Германии. 
В эту страну поставлено 49,8 млрд куб. м, это 
на 10% больше объема предыдущего года.

На европейском рынке мы продемонстри-
ровали образец того, что такое надежный пар-

тнер и поставщик. Мы смогли увеличить по-
ставки нашим потребителям в тот момент, ког-
да в этом была острая необходимость, и сде-
лали это в нужных объемах и по самым кон-
курентоспособным ценам.

Рост спроса на наш газ продолжился 
и в 2017 году. За шесть месяцев объемы эк-
спорта увеличились по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года на 12,4%, или 
на 10,5 млрд куб. м.

Таким образом, всего за полтора года объ-
ем поставок «Газпрома» на европейский ры-
нок увеличился на 30,4 млрд куб. м газа. Это 
сопоставимо с мощностью «Турецкого пото-
ка» и больше половины мощности «Северно-
го потока — 2». И этот рост — только за по-
следние полтора года!

Европе нужен импортный газ, поскольку 
спрос там растет, а добыча падает. Прогнозы 
о том, что СПГ потеснит газ, поступающий 
в Европу по трубе, не оправдались. В услови-
ях реального рынка СПГ проигрывает. Сни-
жение его поставок на европейский рынок 
в 2016 году составило почти 2%, или более 
1 млрд куб. м. Поэтому европейский бизнес 
готов участвовать в импорте магистрального 
газа из России в партнерстве с «Газпромом».

В 2017 году мы подписали с компаниями 
Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall со-
глашения о финансировании проекта «Се-
верный поток — 2». Иностранные партне-
ры предоставляют финансирование в объе-
ме 50% от его общей стоимости. Вклад ка-
ждой компании составит до 950 млн евро.

Реализовав проект «Северный поток — 2»,  
мы завершим формирование зарубежной ча-
сти Северного газового коридора. Он будет 
самым эффективным маршрутом доставки 
российского газа в дальнее зарубежье как 
с технической, так и с экономической точ-
ки зрения.

Применяя новые технологии на магистра-
лях Северного коридора, мы снижаем расход 
газа на собственные нужды от трех до ше-
сти раз в зависимости от рабочего давления 
трубопроводов. Расчетные затраты на достав-
ку газа по Северному коридору через «Се-
верный поток — 2» до двух раз ниже, чем 
по Центральному коридору через Украину.

На южном европейском направлении 
в 2016 году мы продвинулись еще дальше. 
Строительство «Турецкого потока» идет пол-
ным ходом.

Первая нитка газопровода предназначена 
для турецкого рынка, вторая — для газоснаб-
жения других европейских стран. Мощность 
каждой нитки 15,75 млрд куб. м газа в год.

«Турецкий поток» создает условия для укре-
пления энергетической безопасности европей-
ских стран, поскольку помогает устранить ре-
гиональные дисбалансы газового рынка Евро-
пейского союза. А для «Газпрома» это — прак- 
тическая реализация стратегии диверсифика-
ции экспортных маршрутов и повышения на- 
дежности поставок.

Надежность экспортных поставок мы так-
же обеспечиваем, участвуя в организации под-
земного хранения газа в Европе. В минувший 
зимний сезон запасы газа в европейских ПХГ 
упали до рекордно низких уровней, что застав-
ляет нас уделять этому вопросу еще большее 
внимание. «Газпром» использует ПХГ в Ав-
стрии, Германии, Сербии, Нидерландах, Че-
хии, Великобритании.

Собственные мощности «Газпрома» по хра-
нению газа в европейских странах дальнего за-

рубежья в 2016 году составили около 5 млрд  
куб. м, суточная производительность — 
83,4 млн куб. м.

Работа по диверсификации экспортных 
маршрутов включает наращивание нашей 
деятельности и на рынке сжиженного при-
родного газа.

В 2016 году Группа «Газпром» увеличи-
ла объем реализации СПГ почти до 5 млрд 
куб м. Поставки СПГ из торгового портфе-
ля Группы «Газпром» велись в Японию, Ин-
дию, Тайвань, Мексику, ОАЭ, Южную Ко-
рею и другие страны.

На Экономическом форуме в Петербурге 
с компанией Shell мы подписали Основные 
условия соглашения о совместном предпри-
ятии, которое будет вести работы по проек-
тированию, привлечению финансирования, 
строительству и эксплуатации завода СПГ 
в Ленинградской области — «Балтийского 
СПГ». Проект предусматривает строитель-
ство завода по сжижению в районе порта 
Усть-Луга мощностью 10 млн т в год. Это 
предприятие позволит увеличить гибкость 
наших экспортных поставок в западном на-
правлении.

На востоке мы развиваем проект «Саха-
лин-2». С компанией Shell мы готовим до-
кументацию для строительства третьей тех-
нологической очереди завода «Сахалин-2» 
мощностью до 5,4 млн т СПГ в год. С ее по-
мощью мы расширим наш доступ на рын-
ки АТР в Индию, Японию, Корею, а также 
в другие страны и регионы.

Стержень нашей стратегии на Востоке 
России и в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не — магистраль «Сила Сибири». Это круп-
нейший инвестиционный проект в мировой 
газовой отрасли. Он призван ускорить со-
циально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Он же откры-
вает нам двери газового рынка Китая, самого 
перспективного зарубежного рынка России.

К настоящему моменту построено более 
800 км магистрали, сварено в нитку более 
1050 км трубы.

Сегодня мы завершаем обсуждение точ-
ных сроков начала поставки по «восточно-
му» маршруту по газопроводу «Сила Си-
бири» в соответствии с контрактом. Доку-
мент об этом планируется подписать в са-
мые ближайшие дни с нашими китайскими 
партнерами.

До конца 2017 года мы намерены выйти 
на согласование условий поставок газа в Ки-
тай еще по одному маршруту — с Дальнего 
Востока России.

Наше взаимодействие с китайскими парт-
нерами не ограничивается куплей-продажей 
газа. Мы развиваем сотрудничество по цело-
му ряду направлений. Так, подписаны кон-

тракты по проведению предпроектных ис-
следований для создания подземных храни-
лищ газа в Китае.

Подписан меморандум по сотрудничеству 
в области электроэнергетики. Работа в этой 
сфере может вывести нас на новый уровень 
контрактных взаимоотношений, учитываю-
щих совместный бизнес в КНР.

Вместе с китайскими партнерами мы бу-
дем заниматься расширением использования 
сжиженного природного газа в качестве мо-
торного топлива, в том числе с целью гази-
фикации международного транспортного ко-
ридора «Европа — Западный Китай». Этот 
коридор — часть «Шелкового пути», его про-
тяженность только по территории России со-
ставит около 2,3 тыс. км.

Китайские компании участвуют в про-
ектах строительства подводного перехода 
трансграничного участка газопровода «Си-
ла Сибири» через р. Амур и Амурского га-
зоперерабатывающего завода.

За очень короткий срок мы прошли с ки-
тайскими партнерами огромный путь, и сей-
час нас связывают подлинные отношения 
долгосрочного стратегического партнерства.

Природный газ становится фактором рас-
ширения международного сотрудничест-
ва. И «Газпром» вносит в это свой весо-
мый вклад.

Спасибо за внимание.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОВОГО СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заместителем Пред-
седателя Совета директоров компании из-
бран Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Установлен исторический рекорд су-
точной поставки газа в дальнее зару-
бежье — 636,4 млн куб. м. В энергети-
ческом эквиваленте это больше, чем су-
точная потребность в энергии всех ев-
ропейских домохозяйств.

Стержень нашей стратегии на Вос-
токе России и в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе — магистраль «Сила Си-
бири». Это крупнейший инвестицион-
ный проект в мировой газовой отрасли.



Зубков Виктор Алексеевич
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран — экспортеров газа

Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк» 
(Акционерное общество)

Патрушев Дмитрий Николаевич
Председатель Правления АО «Россельхоз-
банк» 

Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ПАО «Газпром»

Середа Михаил Леонидович
Заместитель Председателя Правления — руко-
водитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»

Мартынов Виктор Георгиевич
Ректор Российского государственного 
университета нефти и газа (национально-
го исследовательского университета)  
им. И. М. Губкина

Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли  
Российской Федерации

Мау Владимир Александрович
Ректор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации

Маркелов Виталий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления  
ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации

Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Объединения Юридических 
лиц «Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
KAZENERGY», Председатель Президиума На-
циональной палаты Предпринимателей Ре-
спублики Казахстан «Атамекен»
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• Собрание утвердило годовой отчет и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2016 год. Принято ре-
шение о распределении прибыли компании 
по результатам прошлого года.

• Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» за 2016 год — 8,0397 руб. на одну ак-
цию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). 
Дивиденды составляют 20% от прибыли, от-
носящейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандартам финансовой 
отчетности за 2016 год.

• Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 20 июля 2017 года. Датой завер-
шения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг до-
верительным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, определе-
но 3 августа 2017 года, другим зарегистри-
рованным в реестре акционеров лицам —  
24 августа 2017 года. Данные решения пол-
ностью соответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

• Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2017 год ООО «Финансовые и бух-

галтерские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкурса, 
проведенного ПАО «Газпром».

• Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», 
не замещающим государственные должно-
сти Российской Федерации и должности го-
сударственной гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом директоров.

• Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения о Со-
вете директоров, Правлении, Председателе 
Правления ПАО «Газпром». Необходимость 
корректировки этих документов обуслов-
лена изменениями в федеральных законах 
«Об акционерных обществах» и «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».

• Собрание утвердило Кодекс корпоратив-
ного управления ПАО «Газпром» в новой ре-
дакции, а также согласовало участие ПАО 
«Газпром» в ассоциации Глобальный газо-
вый центр — некоммерческой ассоциации, 
объединяющей, в частности, такие газовые 
компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, OMV, 
Statoil, Swissgas, а также Мировой энерге-
тический совет.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»  
ИЗБРАЛО НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании в следующем составе:

Новый состав Ревизионной комиссии: 
Бикулов Вадим Касымович, Гладков Алек-
сандр Алексеевич, Миронова Маргарита Ива-
новна, Носов Юрий Станиславович, Оганян 
Карен Иосифович, Петрова Александра Ан-
дреевна, Платонов Сергей Ревазович, Тара-
сенко Оксана Валерьевна, Фисенко Татьяна 
Владимировна.

По материалам ПАО «Газпром»


