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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГАЗПРОМ» 
1. АКИМОВ Андрей Игоре-
вич – председатель правления 
«Газпромбанк» (акционерное 
общество);

2. ЗУБКОВ Виктор Алексе-
евич – специальный представитель 
Президента Российской Федера-
ции по взаимодействию с форумом 
стран – экспортёров газа;

3. КУЛИБАЕВ Тимур Аска-
рович – председатель Объединения 
юридических лиц «Казахстанская 
ассоциация организаций нефтега-
зового и энергетического комплек-
са «Kazenergy»;

4. МАНТУРОВ Денис Вален-
тинович – министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации;

5. МАРКЕЛОВ  Виталий 
Анатольевич  – заместитель 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром»;

6. МАРТЫНОВ Виктор Геор-
гиевич – ректор федерального го-
сударственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Российский госу-
дарственный университет нефти 
и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени 
И.М. Губкина»;

7. МАУ  Владимир  Алек-
сандрович – ректор федерального 
государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации»;

8. МИЛЛЕР Алексей Бори-
сович – Председатель Правления 
ПАО «Газпром»;

9. НОВАК Александр Вален-
тинович – заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации;

1 0 .  СЕРЕДА  Мих а и л 
Леонидович – первый замес-
титель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трейдинг»;

11. ШУЛЬГИНОВ Николай 
Григорьевич – министр энергети-
ки Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчёта 
Общества.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчёт-
ности Общества.

3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по результатам 
2020 года.

4. О размере дивидендов, сро-
ках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2020 год и установле-
нии даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов.

5.  Утверждение  аудитора 
Общества.

6. О выплате вознаграждений 
за работу в составе Совета дирек-
торов членам Совета директоров, 
не являющимся государственны-
ми служащими, в размере, уста-
новленном внутренними докумен-
тами Общества.

7. О выплате вознаграждений 
за работу в составе ревизионной 
комиссии членам ревизионной ко-
миссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними 
документами Общества.

8. О внесении изменений в Устав 
ПАО «Газпром».

9. О внесении изменений в 
Положение о Совете директоров 
ПАО «Газпром».

10. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

11. Избрание членов ревизион-
ной комиссии Общества.

МАСШТАБ РАЗВИТИЯ

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» 
(место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва) 
уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» (далее — Собрание) 25 июня 2021 г.
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют 
владельцы обыкновенных акций Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются 
(фиксируются) на конец операционного дня 31 мая 2021 г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 июня 2021 г.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом 
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Головной офис Газпрома в Санкт-Петербурге (фото Данила ХУСАИНОВА)
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТЧЁТ О ДОСТИЖЕНИИ УТВЕРЖДЁННЫХ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ) ПАО «ГАЗПРОМ»

НАИМЕНОВАНИЕ КПЭ 
ОБЩЕКОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ 

НА 2020 Г. 

ЦЕЛЕВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

СТЕПЕНЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
КПЭ, В % ОТ 
ЦЕЛЕВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
КПЭ ОТ ЦЕЛЕВЫХ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КПЭ 

Удельные затраты 
по бизнес-сегменту 

«Добыча», руб. за т у. т. 
995,29 1 013,90 98 % 

Увеличение затрат на 0,9 % при 
снижении фактических объёмов добычи

углеводородного сырья на 0,93 % 
относительно плановых

Удельные затраты 
по бизнес-сегменту 
«Транспортировка», 
руб. на единицу 

товаротранспортной 
работы в тыс. м3 на 100 км 

72,67 71,90 101 % 
Увеличение фактических объёмов 

товаротранспортной работы на 0,33 %
относительно плановых 

Снижение операционных 
расходов (затрат), % 2 2,4 120 % Целевое значение показателя 

достигнуто

Рентабельность 
инвестиций акционеров, 

доли 
0,10 – 0,114 –

Снижение котировок акций 
ПАО «Газпром» на фоне падения 
интереса инвесторов к акциям 

нефтегазового сектора в связи с резким 
снижением цен на энергоресурсы 

(средняя цена нефти Brent упала на 
32,7 %, газа TTF – на 32,2 %)

Рентабельность 
акционерного капитала, % 6 0,96 16 % Увеличение расходов в связи с ростом 

курсовых разниц иностранных валют

Производительность труда, 
тыс. руб./человеко-час 60,09 65,26 109 % 

Увеличение выручки от перепродажи 
газа на 5,5 % относительно плана при 
снижении количества отработанных 

человеко-часов на 2,9 % 

ОТРАСЛЕВЫЕ КПЭ 

Объём продаж газа в 
натуральном выражении, 

млрд м3 
424,595 421,892 99 % 

Уменьшение поставок газа на 4 % в 
связи со снижением спроса со стороны 

российских потребителей
Ввод приоритетных 
производственных 

объектов 
5 5 100 % 

Плановое значение показателя «Ввод 
приоритетных производственных 

объектов» достигнуто

Интегральный ключевой 
показатель эффективности 

инновационной 
деятельности, % 

95 157,79 166 % Увеличение объёмов НИОКР
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

I. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Существующая в ПАО «Газпром» 
система планирования обеспечива-
ет оптимальное сочетание достиже-
ний отечественной системы и совре-
менных международных подходов 
к стратегическому планированию и 
построена на принципах сбаланси-
рованности показателей, научной 
обоснованности, эффективности, 
преемственности и комплексности 
управленческих решений.

Система планирования Общества 
постоянно совершенствуется с 
учётом лучших мировых практик 
и методологий, разработанных ве-
дущими отраслевыми организация-
ми и экспертами в данной области.

Система планирования в ПАО 
«Газпром» имеет иерархическую 
структуру и охватывает все аспекты 
деятельности Группы «Газпром», 
подразделяется на краткосрочное 
(на 1 год), среднесрочное (на 1-5 
лет) и стратегическое (долгосроч-
ное: на 10 лет и более) и носит ите-
рационно-циклический характер. 
Стратегическое планирование яв-
ляется верхним уровнем системы 
планирования в Обществе, на кото-
ром на основе прогноза показателей 
деятельности Общества осуществ-
ляется планирование инвестици-
онной, финансовой и операцион-
ной деятельности. Долгосрочное 

планирование направлено на дости-
жение стратегической цели Группы 
«Газпром» – укрепление статуса 
лидера среди глобальных энерге-
тических компаний посредством 
диверсификации рынков сбыта, 
обеспечения энергетической без-
опасности и устойчивого развития, 
роста эффективности деятельности, 
использования научно-техническо-
го потенциала Группы «Газпром».

Для количественного определе-
ния задач по достижению страте-
гической цели в Обществе исполь-
зуются стратегические целевые 
показатели (далее – СЦП).

Для максимизации системного 
экономического эффекта развития 
Группы «Газпром» разрабатывает-
ся долгосрочная программа разви-
тия Общества (далее – ДПР), пред-
ставляющая собой комплексный 
интегрированный план развития 
Группы «Газпром», направленный 
на достижение стратегических це-
лей, включающий перечень прио-
ритетных проектов и СЦП с дета-
лизацией по годам планирования.

ДПР разрабатывается ежегодно 
с учётом методических рекомен-
даций по разработке долгосроч-
ных программ развития страте-
гических открытых акционерных 
обществ и федеральных государ-
ственных унитарных предприя-
тий, а также открытых акционер-
ных обществ, доля Российской 

Федерации в уставных капиталах 
которых в совокупности превы-
шает пятьдесят процентов (пору-
чение Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ ИШ-П13-2583).

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» при фор-
мировании ДПР учитываются це-
левые ориентиры федеральных 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации, а также 
показатели государственных до-
кументов, регламентирующих дол-
госрочное развитие топливно-энер-
гетического комплекса Российской 
Федерации (Доктрина энергети-
ческой безопасности Российской 
Федерации, Энергетическая стра-
тегия Российской Федерации, 
Генеральная схема развития га-
зовой отрасли, основные положе-
ния федеральных целевых прог-
рамм топливно-энергетического 
комплекса).

Разработка ДПР является мно-
гоступенчатым итерационным про-
цессом: на основе прогнозов раз-
вития газовых рынков с учётом 
действующих обязательств ПАО 
«Газпром» по поставкам газа фор-
мируется распределительная часть 
долгосрочного баланса газа, опре-
деляются ресурсы, необходимые 
для удовлетворения выявленных 

потребностей, выполняется фор-
мирование схем потоков газа, объ-
ёмов товаротранспортной работы, 
прогнозируются сроки ввода про-
изводственных мощностей и необ-
ходимые капитальные вложения.

Далее в процессе формирова-
ния ДПР выполняются финансо-
во-экономические расчёты с целью 
проверки достижения установлен-
ных нормативных значений СЦП и 
максимизации чистого дисконти-
рованного дохода, а также прово-
дится качественный и количествен-
ный анализ рисков и возможностей 
Общества. В случае если по ито-
гам расчётов не достигаются нор-
мативные значения СЦП, а финан-
сово-экономические показатели 
развития ПАО «Газпром» находят-
ся на неудовлетворительном уров-
не, то выполняется цикл расчётов, 
направленных на оптимизацию тех-
нико-экономических показателей 
ДПР. По результатам проведённой 
работы формируются оптимальные 
варианты развития деятельности 
Общества. После предваритель-
ного одобрения Правлением ПАО 
«Газпром» ДПР представляется на 
утверждение Совету директоров 
Общества.

ДПР формируется в Обществе 
начиная с 2006 года (в соответст-
вии с Порядком планирования в 
ОАО «Газпром» с использованием 
стратегических целевых показате-
лей, утверждённым постановлени-
ем Правления ОАО «Газпром» от 
26 июня 2006 г. № 34) и первона-
чально охватывала только основ-
ной вид бизнеса – газовый.

С учётом того, что ПАО «Газпром» 
является вертикально интегриро-
ванной глобальной энергетичес-
кой компанией, деятельность кото-
рой охватывает газовый, нефтяной, 
электроэнергетический бизнесы, 
а также во исполнение директив 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 
в Обществе проводилась планомер-
ная работа по развитию и распрос-
транению системы долгосрочного 
планирования с использованием 
СЦП на нефтяной и электроэнер-
гетический виды бизнеса.

По итогам указанной работы 
постановлением Правления ПАО 
«Газпром» от 24 сентября 2020 г. 
№ 42 утверждён новый порядок 
планирования в ПАО «Газпром» 
с использованием стратегичес-
ких целевых показателей (Группа 
«Газпром») (далее – Порядок плани-
рования), определяющий основные 
принципы стратегического (долго-
срочного) планирования газового, 
нефтяного, электроэнергетического

Строительная площадка Амурского газоперерабатывающего завода
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видов бизнеса и Группы «Газпром» 
в целом. В соответствии с Порядком 
планирования при формировании 
ДПР Группы «Газпром» исполь-
зуются СЦП общекорпоративно-
го уровня (далее – СЦПок), отра-
жающие результаты деятельности 
Группы Газпром в целом, СЦП пер-
вого и второго уровней (далее со-
ответственно СЦП1 и СЦП2) по ви-
дам бизнеса: газовому, нефтяному 
(расчётные значения СЦП второго 
уровня нефтяного бизнеса опреде-
ляются и утверждаются в рамках 
корпоративных процедур ПАО 
«Газпром нефть» при необходи-
мости (постановление Правления 
ПАО «Газпром» от 24 сентября 
2020 г. № 42) и электроэнергети-
ческому. СЦП1 количественно опи-
сывают основные задачи по дос-
тижению стратегических целей 
видов бизнеса Группы «Газпром», 
а СЦП2 детализируют СЦП1 по на-
правлениям и видам деятельности, 
более подробно описывая задачи в 
области производства, маркетин-
га, экономики, внутрикорпоратив-
ных процессов, инноваций и рабо-
ты с кадрами.

Решением Совета директоров 
ПАО «Газпром» от 22 декабря 
2020 г. № 3523 установлены нор-
мативные значения СЦПок для 
Группы «Газпром» и СЦП1 для га-
зового, нефтяного и электроэнерге-
тического бизнесов на конец деся-
тилетнего периода планирования, 
которые введены в действие с 1 ян-
варя 2021 г.

Расчётные значения СЦП еже-
годно утверждаются Советом ди-
ректоров ПАО «Газпром» в соста-
ве ДПР. При этом расчётные СЦП 
по годам планирования являют-
ся промежуточными ориентира-
ми для достижения нормативных 
значений СЦП на последний год 
десятилетнего периода. Расчётные 
СЦП на последний год десятилет-
него периода должны быть не ниже 
уровня нормативных СЦП, уста-
новленных Советом директоров 
ПАО «Газпром».

ДПР содержит показатели, слу-
жащие ориентирами для бюджетно-
го планирования, и перечень при-
оритетных проектов, являющийся 
основой для процесса инвестицион-
ного планирования ПАО «Газпром».

В соответствии с директивами 
на ежегодной основе с привлече-
нием независимой экспертной ор-
ганизации, определённой по ре-
зультатам конкурентных процедур, 
ПАО «Газпром» проводится аудит 
реализации ДПР, в ходе которого 
плановые показатели, представлен-
ные в ДПР, сопоставляются с фак-

тическими показателями за тот же 
год и выполняется анализ причин 
отклонения. По результатам про-
верки аудитор формирует рекомен-
дации по дальнейшему совершен-
ствованию процесса формирования 
ДПР. Предложения по учёту реко-
мендаций аудитора после предва-
рительного одобрения Советом ди-
ректоров Общества направляются 
в Минэнерго России – федераль-
ный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий контроль и 
координацию деятельности в га-
зовой отрасли.

Долгосрочная программа раз-
вития ПАО «Газпром» (2021-2030) 
утверждена решением Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» от 22 
сентября 2020 г. № 3483.

В ней учтены сценарии прог-
нозов социально-экономического 
развития страны, подготовленные 
Минэкономразвития России, отра-
жены решения Общества по систе-
мообразующим проектам, таким как 
газопроводы «Сила Сибири», «Сила 
Сибири – 2», «Северный поток – 2», 
«Амурский ГПЗ», «Комплекс пе-
реработки этансодержащего газа 
в районе п. Усть-Луга» и др.

В 2020 году компанией ООО 
«ФБК» проведена аудиторская про-
верка реализации долгосрочной прог-
раммы развития ПАО «Газпром» (га-
зовый бизнес, 2019-2028) за 2019 г., 
по результатам которой сформиро-

ван отчёт о результатах аудиторской 
проверки. Предложения по учёту 
рекомендаций аудитора по результа-
там проведения аудита реализации 
долгосрочной программы разви-
тия ПАО «Газпром» (газовый биз-
нес, 2019-2028) одобрены решени-
ем Совета директоров Общества и 
направлены в Минэнерго России.

II. МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ПАО «ГАЗПРОМ», 
УТВЕРЖДЁННОЙ СОВЕТОМ 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
Долгосрочная программа развития 
ПАО «Газпром» (2020-2029) утвер-
ждена решением Совета директо-
ров от 24 сентября 2019 г. № 3317.

Во исполнение указанной прог-
раммы в 2020 году проводились ме-
роприятия во всех видах бизнеса 
Общества: газовом, электроэнер-
гетическом и нефтяном.

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС
В отчётном году:

– прирост запасов углеводо-
родов по категориям А+В1+С1 в 
результате геолого-разведочных 
работ на территории России соста-
вил 486,3 млрд куб. м природного 
газа (в т.ч. 1,73 млрд куб. м ПАО 
«Газпром нефть»), 17,2 млн т газо-

вого конденсата, 9,5 млн т нефти, в 
том числе прирост запасов компа-
ний, инвестиции в которые класси-
фицированы как совместные опе-
рации, составил 1,1 млн т нефти;

– получен существенный при-
рост запасов газа на Ленинградском 
месторождении – 224,2 млрд куб. м, 
открыты три месторождения – 
«75 лет Победы» на шельфе Карского 
моря, нефтяные Солхэм в ХМАО и 
Центрально-Уранское в Оренбург-
ской области. Крупное по класси-
фикации запасов газовое месторож-
дение «75 лет Победы» открыто на 
континентальном шельфе Карского 
моря и поставлены на баланс запа-
сы газа по категории С1 – 72,7 млрд 
куб. м (по сумме категорий С1+С2 – 
202,4 млрд куб. м);

– на Бованенковском нефтегазо-
конденсатном месторождении вве-
дены в эксплуатацию 53 эксплуа-
тационные газовые скважины, а 
также 128 МВт дополнительных 
мощностей дожимных компрес-
сорных станций на первом и вто-
ром газовых промыслах (ГП-1 и 
ГП-2), продолжается освоение се-
номан-аптских залежей;

– на Чаяндинском месторождении 
по объектам газовой части законче-
но бурением 11 газовых скважин, 
строительством (освоение) – 33 га-
зовых скважины. Введены в эксплу-
атацию установка предварительной 

Компрессорная станция «Атаманская» газопровода «Сила Сибири»
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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
стр. 5 <<<
подготовки газа (УППГ-2) мощ-
ностью 10,4 млрд куб. м в год, 
установка мембранного выделе-
ния гелия и 102 эксплуатационные 
газовые скважины. По объектам 
нефтяной оторочки продолжены 
работы по строительству вспомо-
гательных инфраструктурных объ-
ектов (промбаза, канализационные 
очистные сооружения, база линей-
но- эксплуатационной службы, вве-
дены в эксплуатацию 2 нефтяные 
скважины);

– на Ковыктинском газоконден-
сатном месторождении выполнялись 
работы по отсыпке площадок для 
бурения скважин первоочередных 
кустов, подъездных дорог к ним; 
пробурено 28 газовых скважин;

– на Харасавэйском газокон-
денсатном месторождении в экс-
плуатацию введено 3 объекта: 

склад геофизических материалов 
с подъездной автодорогой к нему 
и воздушной линией электропе-
редач 10 кВ. Уложено и засыпано 
30,8 км газопровода подключения;

– на Киринском ГКМ введены 
в эксплуатацию 2 эксплуатацион-
ные скважины, завершены буровые 
работы на 3 скважинах; выполня-
лись работы по строительству объ-
ектов берегового технологическо-
го комплекса;

– на Южно-Киринском место-
рождении выполнены работы по 
бурению 4 эксплуатационных га-
зоконденсатных скважин до кров-
ли продуктивного горизонта с по-
следующей консервацией;

– начаты строительно-монтажные 
работы на линейной части газопро-
вода участка «Ковыкта – Чаянда», 
предназначенного для вывода газа с 

Иркутского центра газодобычи для 
поэтапного наращивания объёмов 
поставок по магистральному газо-
проводу «Сила Сибири». Программа 
строительства 2020 года выполнена 
в полном объёме (при плане 87 км 
по сварке выполнено 139,5 км; при 
плане 74 км по засыпке газопрово-
да выполнено 77,6 км);

– на газопроводе «Грязовец – КС 
Славянская» введено 851,26 км ли-
нейной части;

– на второй нитке магистраль-
ного газопровода «Бованенково – 
Ухта» обеспечен ввод в эксплуатацию 
мощностей на КС «Чикшинская» 
(96 МВт);

– на газопроводе «Ухта – Торжок. 
II нитка (Ямал)» обеспечен ввод в 
эксплуатацию КС «Новоюбилейная» 
(100 МВт), ведутся пусконаладочные 
работы на КС «Новоприводинская»;

– осуществлён ввод в эксплу-
атацию объекта «Конденсато-
провод-перемычка между конден-
сатопроводом с участков 1А, 2А 
Уренгойского месторождения и 
Установкой стабилизации конден-
сата ачимовских залежей Надым-
Пур-Тазовского региона»;

– продолжилось строитель-
ство морского участка газопрово-
да «Северный поток – 2»;

– осуществлялась реализация 
проекта по строительству участ-
ка от г. Комсомольска-на-Амуре 
до г. Хабаровска протяжённостью 
353 км для увеличения пропускной 
способности действующего магис-
трального газопровода «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток»;

– проводились работы по реа-
лизации проекта строительства га-
зоперерабатывающего комплекса 
в составе Комплекса переработ-
ки этансодержащего газа в районе 
п. Усть-Луга. Оператором проек-
та ООО «РусХимАльянс» разра-
ботана проектная документация, 
по которой получено положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы 

Газопровод «Сила Сибири – 2»: ресурсная база, соединение газотранспортной инфраструктуры, экспортные каналы

Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского 
месторождения СПГ-завод проекта «Сахалин-2»
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России (за исключением объектов 
морского отгрузочного терминала), 
начаты подготовительные землеус-
троительные работы на территории 
строительства объекта;

– велось строительство 6-ти тех-
нологических линий Амурского ГПЗ: 
на 1-ой и 2-ой линиях осуществ-
лялись пусконаладочные работы, 
монтировалась внешняя теплоизо-
ляция основного оборудования; на 
3-ей и 4-ой линиях был закончен 
монтаж основного технологичес-
кого оборудования; на 5-ой и 6-ой 
линиях было установлено первое 
крупнотоннажное оборудование;

– продолжилось строитель-
ство Комплекса СПГ в районе КС 
«Портовая» производительностью 
1,5 млн т в год.

НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС
В отчётном году ПАО «Газпром 
нефть»:

– продолжена разработка При-
разломного месторождения;

– с вводом в промышленную 
разработку месторождения име-
ни А.В. Жагрина началась пол-

номасштабная разработка нового 
крупного углеводородного клас-
тера «Зима» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе (место-
рождение имени А.В. Жагрина с 
начальными извлекаемыми запаса-
ми 111 млн т нефти – ядро проек-
та «Зима»);

– продолжались работы по ин-
терпретации геологических дан-
ных, полученных в рамках вы-
полнения работ на нефтегазовых 
участках на континентальном шель-
фе Охотского моря;

– велась работа по вовлечению в 
разработку нефтяных оторочек, ачи-
мовских и неоком-юрских залежей 
месторождений Группы «Газпром» 
в рамках долгосрочных рисковых 
операторских договоров;

– была продолжена разработ-
ка технологии для рентабельного 
освоения трудноизвлекаемых за-
пасов углеводородов;

– продолжалась работа по геоло-
гическому изучению недр в рамках 
проекта «Енисей» на Лескинском 
лицензионном участке, располо-
женном на полуострове Гыдан;

– продолжена реализация прог-
рамм модернизации НПЗ в России 
и за рубежом:

– на Московском НПЗ введён в 
эксплуатацию Комплекс устано-
вок переработки нефти «Евро+»;

– на Омском НПЗ в завершаю-
щей стадии строительства нахо-
дятся Комплекс первичной пере-
работки нефти, Комплекс глубокой 
переработки нефти (в составе уста-
новки гидрокрекинга, установок 
по производству водорода и серы), 
а также установка замедленного 
коксования.

– на НПЗ в г. Панчево в Сербии 
была введена в эксплуатацию уста-
новка замедленного коксования;

– на НПЗ ПАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» с учас-
тием ПАО «Газпром нефть» про-
должалась реализация программы 
модернизации.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
БИЗНЕС
В отчётном году:

– продолжено строительство 
Свободненской ТЭС для энерго-

снабжения Амурского ГПЗ, ТЭЦ 
в г. Панчево в Сербии для обеспе-
чения тепловой энергией НПЗ до-
черней организации Газпром нефти 
компании NIS и продажи электро-
энергии на рынке электроэнергии;

– по объектам тепловых элек-
тростанций (входящих в кон-
курентный отбор мощности на 
модернизацию с датами начала по-
ставки мощности в 2022-2025 гг. 
в объёме 1,92 ГВт) выполнялись 
проектно-изыскательские рабо-
ты, демонтажные работы, были 
заключены договоры на поставку 
основного оборудования;

– выведено 0,15 ГВт неэффек-
тивных генерирующих мощностей;

– проводилась оптимизация ре-
жимов работы производственного 
оборудования;

– в рамках интеграции АО «РЭП 
Холдинг» в Группу «Газпром» за-
ключён среднесрочный договор по-
ставки, предусматривающий постав-
ку 19 ГПА «Ладога» до конца 2023 
года для объектов ПАО «Газпром», 
продолжилась работа по локализа-
ции производства.

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы 
на Востоке РоссииГазопровод «Турецкий поток»

Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае – отправная 
точка для подачи газа в «Турецкий поток»

В канун Нового года в посёлке Новоселовка города Новочеркасска 
Ростовской области введён в эксплуатацию газопровод
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ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ВСЕ СУММЫ В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ

2020 года 2019 года

Выручка от продаж 6 321 559 7 659 623

Чистый доход (расход) по торговым операциям с сырьевыми товарами 
на ликвидных торговых площадках Европы 31 349 (24 957)

Операционные расходы (5 665 762) (6 387 071)

Убыток от обесценения финансовых активов (72 295) (127 738)

Прибыль от продаж 614 851 1 119 857

Финансовые доходы 747 400 654 916

Финансовые расходы (1 365 518) (354 835)

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий 136 736 207 127

Прибыль до налогообложения 133 469 1 627 065

Расходы по текущему налогу на прибыль (75 606) (327 618)

Доходы (расходы) по отложенному налогу на прибыль 104 544 (29 930)

Налог на прибыль 29 938 (357 548)

Прибыль за период, относящаяся к:

акционерам ПАО «Газпром» 135 341 1 202 887

неконтролирующей доле участия 27 066 66 630

162 407 1 269 517

Таблица № 1

29 апреля 2021 года ПАО «Газпром» 
представило прошедшую аудит кон-
солидированную финансовую отчёт-
ность за год, закончившийся 31 де-
кабря 2020 года, подготовленную в 
соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности.

В таблице № 1 представлены 
основные показатели консолиди-
рованного отчёта о совокупном 
доходе по МСФО за годы, закон-
чившиеся 31 декабря 2020 года и 
31 декабря 2019 года.

В таблице № 2 приведена бо-
лее подробная информация в от-
ношении основных показателей, 
характеризующих структуру вы-
ручки от продаж.

Чистая выручка от продажи газа 
уменьшилась на 751 391 млн руб., 
или на 20 %, за год, закончивший-
ся 31 декабря 2020 года, по срав-
нению с годом, закончившимся 
31 декабря 2019 года, и составила 
3 049 339 млн руб., что в основном 
было вызвано снижением сред-
них цен и объёмов реализованно-

го газа в сегменте «Европа и дру-
гие страны».

Чистая выручка от продажи газа 
в Европу и другие страны умень-
шилась на 678 736 млн руб., или на 
27 %, за год, закончившийся 31 де-
кабря 2020 года, по сравнению с 
годом, закончившимся 31 декабря 
2019 года, и составила 1 811 636 
млн руб. Это объясняется глав-
ным образом снижением средних 
цен (включая акциз и таможенные 
пошлины), выраженных в рублях, 
на 24 % и снижением объёмов про-
даж газа в натуральном выражении 
на 6 %, или на 13,4 млрд куб. м.
При этом средние цены, выражен-
ные в долларах США, снизили-
сь на 32 %.

Чистая выручка от продажи газа 
в страны бывшего Советского Союза 
уменьшилась на 60 848 млн руб., 
или на 17 %, за год, закончивший-
ся 31 декабря 2020 года, по срав-
нению с годом, закончившимся 
31 декабря 2019 года, и составила 
295 254 млн руб. Изменение было 

обусловлено уменьшением объё-
мов продаж газа в натуральном вы-
ражении на 19 %, или на 7,5 млрд 
куб. м, и снижением средних цен 
(включая таможенные пошлины), 
выраженных в рублях, на 3 %. При 
этом средние цены, выраженные в 
долларах США, снизились на 13 %.

Операционные расходы умень-
шились на 721 309 млн руб. за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года, 
по сравнению с прошлым годом и 
составили 5 665 762 млн руб.

Основное влияние на сниже-
ние операционных расходов оказа-
ло уменьшение расходов по статье 
«Покупные газ и нефть» на 441 644 
млн руб., или на 31 %, за год, закон-
чившийся 31 декабря 2020 года, по 
сравнению с прошлым годом, выз-
ванное снижением средних цен на 
газ и нефть и сокращением объё-
мов покупки газа и нефти.

Прибыль по курсовым разни-
цам по операционным статьям за 
год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, составила 164 128 млн 

руб. по сравнению с убытком по кур-
совым разницам в размере 78 287 
млн руб. за прошлый год. Данное 
изменение в основном связано с 
переоценкой дебиторской задол-
женности иностранных покупате-
лей и займов выданных, на кото-
рую повлияло увеличение курсов 
доллара США и евро по отноше-
нию к российскому рублю на 19 % 
и 31 % соответственно за год, за-
кончившийся 31 декабря 2020 года, 
по сравнению с уменьшением кур-
сов доллара США и евро по от-
ношению к российскому рублю 
на 11 % и 13 % соответственно за 
прошлый год.

Уменьшение статьи «Налоги, кро-
ме налога на прибыль» на 173 426 
млн руб., или на 12 %, за год, за-
кончившийся 31 декабря 2020 года, 
по сравнению с прошлым годом в 
основном вызвано снижением рас-
ходов по налогу на добычу полез-
ных ископаемых, обусловленным 
преимущественно снижением цен 
на нефть и снижением объёмов до-
бычи газа.

За год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, сальдо курсовых разниц, 
отражённое в составе «Чистого 
финансового (расхода) дохода»,
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В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ,
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2020 года 2019 года

Выручка от продажи газа

Европа и другие страны

Чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза и таможенных пошлин) 1 811 636 2 490 372

Объёмы в млрд кубометров 219,0 232,4

Средняя цена, руб. / тыс. кубометров 
(включая акциз и таможенные пошлины) 10 355,9 13 613,0

Страны бывшего Советского Союза

Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин) 295 254 365 102

Объёмы в млрд кубометров 31,2 38,7

Средняя цена, руб. / тыс. кубометров (включая таможенные пошлины) 9 899,8 10 175,9

Российская Федерация

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС) 940 155 970 913

Объёмы в млрд кубометров 225,1 235,8

Средняя цена, руб. / тыс. кубометров (за вычетом НДС) 4 176,9 4 118,2

Общая выручка от продажи газа

Ретроактивные корректировки цены на газ 2 294 (16 657)

Чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 3 049 339 3 800 730

Объёмы в млрд кубометров 475,3 506,9

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки 
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 1 798 396 2 111 181

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата 
(за вычетом НДС и таможенных пошлин) 487 349 752 790

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии 
(за вычетом НДС) 499 469 518 373

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа 
(за вычетом НДС) 223 824 215 335

Прочая выручка (за вычетом НДС) 263 182 261 214

Итого выручка от продаж 
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) 6 321 559 7 659 623

Таблица № 2

сформировало убыток в размере 
604 810 млн руб. по сравнению с 
прибылью в размере 285 581 млн 
руб. за прошлый год. Указанный факт 
оказал основное влияние на финан-
совый результат Группы «Газпром».

За год, закончившийся 31 де-
кабря 2020 года, величина при-
были, относящейся к акционе-
рам ПАО «Газпром», составила 
135 341 млн руб.

Приведённый показатель EBITDA 
(рассчитываемый как сумма опера-
ционной прибыли, амортизации, 
убытка от обесценения или вос-

становления убытка от обесцене-
ния финансовых и нефинансовых 
активов, за вычетом оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по дебиторской задолжен-
ности и резерва под снижение сто-
имости выданных авансов и пред-
оплаты) снизился на 393 138 млн 
руб., или на 21 %, за год, закон-
чившийся 31 декабря 2020 года, 
по сравнению с годом, закончив-
шимся 31 декабря 2019 года, и со-
ставил 1 466 541 млн руб. Данное 
изменение в основном связано с 
уменьшением выручки от продаж.

Чистая сумма долга (определяе-
мая как сумма краткосрочных кре-
дитов и займов и текущей части 
долгосрочной задолженности по 
кредитам и займам, краткосрочных 
векселей к уплате, долгосрочных 
кредитов и займов, долгосрочных 
векселей к уплате за вычетом де-
нежных средств и их эквивален-
тов) увеличилась на 704 848 млн 
руб., или на 22 %, с 3 167 847 
млн руб. по состоянию на 31 де-
кабря 2019 года до 3 872 695 млн 
руб. по состоянию на 31 декабря 
2020 года. Данное изменение в 

основном связано с увеличением 
суммы долгосрочных кредитов и 
займов в рублёвом эквиваленте 
в связи с ростом курсов доллара 
США и евро по отношению к рос-
сийскому рублю.

Более подробно с данными кон-
солидированной финансовой отчёт-
ности по МСФО за год, закончив-
шийся 31 декабря 2020 года, можно 
ознакомиться на официальном сай-
те ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПО РАЗМЕРУ, СРОКАМ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 

принять решение: о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году 

в денежной форме в размере 12,55 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной 

стоимостью 5 рублей за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет; об установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июля 2021 г.; об установлении даты 

завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров 

ПАО «Газпром», – 29 июля 2021 г.; об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам – 19 августа 2021 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» (ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ОТ 20.05.2021 № 1 367)

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 

установить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные 

должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы: Председателю Совета 

директоров – 32 771 820 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 31 704 570 рублей; члену 

Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по 

аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и 

вознаграждениям, – 28 858 570 рублей; – члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя 

Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся 

членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 28 858 570 рублей; члену Совета директоров, 

являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета 

директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 791 320 рублей; членам Совета директоров, 

не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров, – по 26 368 320 рублей.

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» 

утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» решение о нераспределении прибыли ПАО «Газпром» 

по результатам 2020 года в связи с полученным по итогам деятельности в 2020 году убытком и о направлении части 

нераспределённой прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет в размере 297 102 587 тыс. рублей на выплату дивидендов.

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕРУ, 
СРОКАМ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, 
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОТ 20.05.2021 № 1 367)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Дивидендная политика 
разработана в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации, Кодексом корпоративного 
управления, рекомендованным к при-
менению письмом Банка России от 10 
апреля 2014 г. № 06-52/2463, Уставом 
ПАО «Газпром» (далее – Общество), 
а также внутренними документами 
Общества.

1.2. Настоящая Дивидендная по-
литика разработана в целях обеспе-
чения наибольшей прозрачности для 
акционеров, всех заинтересованных 
лиц механизма определения разме-
ра дивидендов и определяет принци-
пы, которыми руководствуется Совет 
директоров Общества при подготов-
ке рекомендаций Общему собранию 
акционеров Общества для принятия 
решения о распределении прибыли.

1.3. Дивидендная политика 
Общества основана на строгом со-
блюдении прав акционеров, балансе 
интересов Общества и акционеров и 
направлена на повышение доходов 
акционеров Общества как через вы-
плату дивидендов, так и через уве-
личение капитализации Общества.

1.4. Вопросы, не урегулирован-
ные настоящей Дивидендной по-
литикой, регулируются действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и внутренними докумен-
тами Общества.

1.5. Недействительность отдель-
ных норм настоящей Дивидендной 
политики не влечёт недействи-
тельности остальных норм и (или) 
Дивидендной политики в целом.

1.6. Принятие решения о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям 
является правом, а не обязанностью 
акционеров Общества. Общее со-
брание акционеров Общества впра-
ве не принимать решения о выпла-
те дивидендов.

1.7. Выплата объявленных ди-
видендов является обязанностью 
Общества. Общество несёт ответ-
ственность перед лицами, имеющи-
ми право на получение дивидендов, 
за неисполнение этой обязанности в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Дивидендной 
политики используются следующие 
термины и определения.

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

УТВЕРЖДЕНА РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 г. № 3 363

Дивиденды – любой доход, по-
лученный акционером от Общества 
при распределении прибыли, оста-
ющейся после налогообложения, 
по принадлежащим акционеру ак-
циям в расчёте на количество ак-
ций, принадлежащих акционеру.

Реестр – реестр владельцев цен-
ных бумаг Общества.

Регистратор – юридическое 
лицо – профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг, осуществ-
ляющий деятельность по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 
Общества на основании заключён-
ного с ним договора и имеющий 
лицензию на осуществление дан-
ного вида деятельности.

Капитализация – рыночная 
стоимость акционерного капита-
ла Общества, равная произведе-
нию цены обыкновенных акций 
Общества, обращающихся в ПАО 
Московская Биржа, на количест-
во выпущенных акций Общества.

Консолидированная отчёт-
ность – консолидированная финан-
совая отчётность ПАО «Газпром» и 
его дочерних организаций, подго-
товленная в соответствии с Между-
народными стандартами финансо-
вой отчётности (МСФО).

Чистая прибыль – значение 
показателя «Прибыль за год, от-
носящаяся к акционерам ПАО 
«Газпром» консолидированного 
отчёта о совокупном доходе в со-
ставе годовой Консолидированной 
отчётности.

Чистый долг (скорректиро-
ванный) – значение показате-
ля, рассчитываемого по данным 
Консолидированной отчётности 
как общая сумма заёмных средств 
(краткосрочные кредиты и займы, 
текущая часть долгосрочной задол-
женности по кредитам и займам, 
краткосрочные векселя к уплате, 
долгосрочные кредиты и займы, 
долгосрочные векселя к уплате) за 
вычетом денежных средств и их эк-
вивалентов (включая депозиты, на-
ходящиеся в составе прочих обо-
ротных и внеоборотных активов).

Приведённый показатель 
EBITDA – значение показате-
ля, рассчитываемого по данным 
Консолидированной отчётности 
как сумма операционной прибы-
ли, амортизации, убытка от обес-
ценения или восстановления убыт-

ка от обесценения финансовых и 
нефинансовых активов за вычетом 
оценочного резерва под ожидае-
мые кредитные убытки по деби-
торской задолженности и резерва 
под снижение стоимости авансов 
выданных и предоплаты.

Чистый долг (скорректиро-
ванный) / Приведённый пока-
затель EBITDA – значение пока-
зателя, рассчитываемого делением 
Чистого долга (скорректированного) 
на отчётную дату на Приведённый 
показатель EBITDA за предшест-
вующие отчётной дате 12 месяцев.

3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК 
РАСЧЁТА РАЗМЕРА 
ДИВИДЕНДОВ
3.1. Расчёт размера дивидендов 
производится исходя из размера 
Чистой прибыли, скорректирован-
ной (далее – Скорректированная 
чистая прибыль) на:

– прибыль (убыток) по курсовым 
разницам, отражаемые в составе 
финансовых доходов и расходов;

– курсовые разницы по опера-
ционным статьям;

– убыток от обесценения (вос-
становление убытка от обесцене-
ния) объектов основных средств 
и незавершённого строительства;

– убыток от обесценения (вос-
становление убытка от обесцене-
ния) инвестиций в ассоциирован-
ные организации и совместные 
предприятия;

– разницу между долей в при-
были ассоциированных организа-
ций и совместных предприятий и 
поступлениями от ассоциирован-
ных организаций и совместных 
предприятий.

3.2. При расчёте размера диви-
дендов соблюдаются следующие 
принципы:

– нормы действующего законо-
дательства Российской Федерации, 
Устава и внутренних документов 
Общества;

– права и интересы акционеров;
– стремление соответствовать 

высоким стандартам корпоратив-
ного управления;

– обеспечение максимальной 
прозрачности механизма опреде-
ления размера дивидендов и их 
выплаты;

– сбалансированность кратко-
срочных (получение доходов) и 

долгосрочных (развитие Общества) 
интересов акционеров;

– нацеленность на повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности и капитализации Общества;

– признание дивидендов в ка-
честве одного из ключевых пока-
зателей инвестиционной привле-
кательности Общества.

3.3. Рекомендуемый размер ди-
видендных выплат определяется 
Советом директоров Общества.

Целевой уровень дивидендных 
выплат составляет не менее 50 % 
от Скорректированной чистой при-
были. Достижение целевого уров-
ня будет проводиться поэтапно:

– при определении размера ди-
видендных выплат по итогам 2019 
года Совет директоров Общества 
исходит из того, что сумма средств, 
направляемая на выплату дивиден-
дов, должна составлять не менее 
30 % от Скорректированной чис-
той прибыли;

– при определении размера ди-
видендных выплат по итогам 2020 
года Совет директоров Общества 
исходит из того, что сумма средств, 
направляемая на выплату дивиден-
дов, должна составлять не менее 
40 % от Скорректированной чис-
той прибыли;

– при определении размера 
дивидендных выплат по итогам 
2021 года и в последующие годы 
Совет директоров Общества исхо-
дит из того, что сумма средств, на-
правляемая на выплату дивиден-
дов, должна составлять не менее 
50 % от Скорректированной чис-
той прибыли.

3.4. В случае если величина по-
казателя Чистый долг (скоррек-
тированный) / Приведённый по-
казатель EBITDA по итогам года 
превышает 2,5, Совет директоров 
Общества может принять решение 
об уменьшении размера дивиден-
дных выплат, рассчитанного в со-
ответствии с пунктами 3.1-3.3 на-
стоящей Дивидендной политики.

3.5. В случае если на момент под-
готовки предложений по определению 
размера дивидендных выплат не за-
вершена подготовка Консолидирован-
ной отчётности за отчётный пери-
од, а также не завершён её аудит, 
на заседание Правления Общества, 
предшествующее заседанию Совета 
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директоров Общества, может быть 
вынесено предложение по установ-
лению размера дивидендов исхо-
дя из ожидаемого размера Чистой 
прибыли. При этом при подготов-
ке предложений о выплате ди-
видендов, выносимых в составе 
материалов на заседание Совета 
директоров Общества, размер ди-
видендов должен быть уточнён 
исходя из Чистой прибыли, от-
ражённой в Консолидированной 
отчётности.

3.6. Размер дивидендов в рас-
чёте на одну акцию определяется 
путём деления суммы средств, на-
правляемой на выплату дивиден-
дов, размер которой определён в 
соответствии с пунктами 3.1–3.4
настоящей Дивидендной поли-
тики, на общее количество раз-
мещённых обыкновенных акций 
Общества с учётом математичес-
ких правил округления до второ-
го знака после запятой. Общая ве-
личина средств, направленная на 
выплату дивидендов, уточняется 
по итогам определения значения 
размера дивидендов на акцию 
(с учётом округления).

3.7. Дивиденды не начисля-
ются и не выплачиваются по ак-
циям, находящимся в собствен-
ности Общества, а также в иных 
случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 
(ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ
4.1. Совет директоров Общества 
при определении рекомендуемо-
го размера дивидендов руковод-
ствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
Уставом Общества и настоящей 
Дивидендной политикой.

4.2. Общество не предостав-
ляет отдельным акционерам ка-
кие-либо преференции по срокам 
выплаты объявленных и начислен-
ных дивидендов.

4.3. Акционерам Общества ре-
комендуется своевременно изве-

щать Регистратора и(или) номи-
нального держателя (депозитарий) 
об изменении их данных, необхо-
димых для выплаты дивидендов. 
Общество и Регистратор не несут 
ответственности за невыплату и 
(или) несвоевременную выплату 
дивидендов и понесённые в связи 
с этим убытки в связи с отсутст-
вием у Общества и Регистратора 
точных и необходимых адресных 
данных, банковских реквизитов.

4.4. В случае если объявлен-
ные дивиденды по не зависящим 
от Общества причинам не выпла-
чены (невостребованные дивиден-
ды), Общество осуществляет вы-
плату таких дивидендов в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. Проценты 
по невостребованным дивидендам 
не начисляются.

В случае если на момент вы-
платы невостребованных диви-
дендов в налоговое законодатель-
ство были внесены изменения 
и дополнения, при выплате та-
ких невостребованных дивиден-
дов Общество производит пере-
расчёт налога в соответствии с 
действующим на момент выпла-
ты налоговым законодательством 
Российской Федерации.

5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ДИВИДЕНДОВ
5.1. Налогообложение выплачи-
ваемых дивидендов осуществля-
ется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 
Российской Федерации и междуна-
родными договорами Российской 
Федерации.

5.2. Дивиденды акционерам вы-
плачиваются за вычетом сумм удер-
жанных с них налогов в размере, 
порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством 
и международными договорами 
Российской Федерации.

5.3. При наличии у акционера 
права на применение льготы по 
налогообложению акционер впра-
ве представить налоговому агенту 
документы, подтверждающие воз-
можность её применения.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Общество обеспечивает про-
зрачность Дивидендной политики 
за счёт размещения соответствую-
щей информации на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: 
www.gazprom.ru.

6.2. В состав информации, 
подлежащей опубликованию на 
сайте Общества, входит настоя-
щая Дивидендная политика, из-
менения и дополнения к ней, а 
также информация о решении 
Общего собрания акционеров 
Общества о выплате дивиден-
дов, в том числе о размере, сро-
ке, форме и порядке выплаты 
дивидендов.

7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Дивидендная политика утвер-
ждается, изменяется и дополняет-
ся решением Совета директоров 
Общества.

7.2. Настоящая Дивидендная по-
литика вступает в силу с момента 
её утверждения Советом директо-
ров Общества.

7.3. Со дня вступления в силу 
Дивидендной политики утрачи-
вает силу Дивидендная политика 
Открытого Акционерного Общества 
«Газпром», утверждённая решением 
Совета директоров ОАО «Газпром» 
от 27 октября 2010 г. № 1 665.

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
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