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акционеру Пао «ГазПром» сПециальный выПуск

информационное 
сообщение о Проведении 
ГодовоГо общеГо собрания 
акционеров Пао «ГазПром»
Совет директоров публичного ак-
ционерного общества «Газпром» 
(место нахождения ПАО «Газпром»: 
Российская Федерация, г. Санкт‑ 
Петербург) уведомляет о проведе-
нии годового Общего собрания ак-
ционеров ПАО «Газпром» (далее – 
Собрание) 30 июня 2022 г. 

Собрание проводится в форме 
заочного голосования. 

Право голоса по всем вопро-
сам повестки дня Собрания име-
ют владельцы обыкновенных ак-
ций Общества. 

Лица, имеющие право на учас-
тие в Собрании, определяются (фик-
сируются) на конец операционно-
го дня 06 июня 2022 г. 

Дата окончания приёма бюлле-
теней для голосования – 30 июня 
2022 г. 

Принявшими участие в Общем 
собрании акционеров, проводимом 
в форме заочного голосования, счи-
таются акционеры, бюллетени ко-
торых получены до даты оконча-
ния приёма бюллетеней. 

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 
2021 года.

4. О размере дивидендов, сро-
ках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2021 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 директоров 
членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащи-

синерГия 

ми, в размере, установленном внут-
ренними документами 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 
Положение об Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром».

9. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

10. Избрание членов Ревизион‑ 
ной комиссии Общества.

сведения о кандидатах в совет 
директоров Пао «ГазПром»,
в том числе о наличии  
их ПисьменноГо соГласия  
на избрание*
АКИМОВ Андрей Игоревич –  
председатель правления «Газпром‑
банк» (Акционерное общество)  
(согласие имеется);

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич – 
специальный представитель Пре‑ 
зидента Российской Федерации 
по взаимодействию с Форумом 

стран – экспортёров газа (согла-
сие имеется);

МАНТУРОВ Денис Вален- 
тинович – министр промышлен-
ности и торговли Российской Феде‑ 
рации (согласие имеется);

МАРКЕЛОВ Виталий Ана- 
тольевич – заместитель Председате‑ 
ля Правления ПАО «Газпром» (со-
гласие имеется);

МАРТЫНОВ Виктор Геор- 
гиевич – ректор федерального го-
сударственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский 
университет) имени И.М. Губкина» 
(согласие имеется);

МАУ Владимир Александро- 
вич – ректор федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе‑ 
дерации» (согласие имеется);

МИЛЛЕР Алексей Борисо- 
вич – Председатель Правления 
ПАО «Газпром» (согласие имеется);

НОВАК Алекс андр Ва- 
лентинович – заме ститель 
Председателя Правительства Рос‑ 
сийской Федерации (согласие 
имеется);

ПАТРУШЕВ Дмитрий Нико- 
лаевич – министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации (согла-
сие имеется);

СЕРЕДА Михаил Леонидович – 
первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром эк-
спорт», генеральный директор 
ООО «Газпром трейдинг» (согла-
сие имеется);

ШРЕДЕР Герхард – председа-
тель комитета акционеров компа-
нии «Норд Стрим АГ» (Nord Stream 
AG) (согласие отозвано)

ШУЛЬГИНОВ Николай Гри- 
горьевич – министр энергетики 
Российской Федерации (согласие 
имеется).

* (информация о должностях 
кандидатов указана  
в соответствии со сведениями,
представленными акционерами 
в предложениях о выдвижении 
кандидатов)

Лахта Центр (Фото Александра ПОПОВА)

усПеха
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акционеру Пао «ГазПром»

отчёт о достижении утверждённых ключевых 
Показателей эффективности (кПэ) Пао «ГазПром»

наименование кПэ 
общекорпоративного уровня 

на 2021 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. 
1 074,71 1 113,51 97 % 

Увеличение платы за услуги  
по добыче углеводородного сырья  

в связи со значительными изменениями 
макроэкономических параметров, 

участвующих в расчёте платы за услуги  
по добыче в IV квартале 2021 г.

Удельные затраты по бизнес-
сегменту «Транспортировка», 

руб. на единицу 
товаротранспортной работы  

в тыс. м3 на 100 км 

66,69 66,79 99,9 % 

Снижение фактических объёмов 
товаротранспортной работы относительно 

использованных при расчёте целевого 
значения

Снижение операционных 
расходов (затрат), % 

2 0,91 46 % 

Увеличение затрат, связанных  
с видом деятельности «Продажа газа», 

обусловленное ростом объёма поставок газа 
на экспорт

Рентабельность инвестиций 
акционеров, %

15 66,68 445 %

Рост стоимости акции ПАО «Газпром»  
на фоне роста цен на природный газ, а также 
в связи выплатой дивидендов в размере 50 % 

от скорректированной прибыли 
Группы «Газпром», относящейся  
к акционерам ПАО «Газпром»,  

на год раньше срока, обозначенного  
в Дивидендной политике ПАО «Газпром»

Рентабельность акционерного 
капитала, % 

9 13,96 155 % 
Увеличение выручки от продаж газа в Европу 
и другие страны в связи с ростом цен на газПроизводительность труда, 

тыс. руб./человеко-час 
79,22 109,12 138 % 

отраслевые кПэ 

Объём продаж газа 
в натуральном выражении, 

млрд м3 
450,733 456,157 101 % 

Увеличение поставок газа российским 
потребителям

Ввод приоритетных 
производственных объектов 

5 4 80 % 

Не обеспечен ввод объекта в составе стройки 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 

Северо-Западного региона, 
участок Грязовец – КС Славянская»

Интегральный ключевой 
показатель эффективности 

инновационной 
деятельности, % 

95 131,20 138 % Увеличение объёмов НИОКР
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I. система стратеГическоГо 
Планирования Пао «ГазПром»
Существующая в ПАО «Газпром» 
система планирования построена 
на принципах сбалансированно-
сти показателей, научной обосно-
ванности, эффективности, пре-
емственности и комплексности 
управленческих решений. Система 
планирования Общества постоянно 
совершенствуется с учётом лучших 
мировых практик и методологий, 
разработанных ведущими отрасле-
выми организациями и экспертами 
в данной области.

Система планирования в 
ПАО «Газпром» имеет иерар-
хическую структуру и охваты-
вает все аспекты деятельности 
Группы «Газпром», подразделя-
ется на краткосрочное (на 1 год), 
среднесрочное (на 1‑5 лет) и стра-
тегическое (долгосрочное) (на 10 
лет и более) планирование и но-
сит итерационно‑циклический ха-

отчёт об исПолнении долГосрочной 
ПроГраммы развития Пао «ГазПром»

рактер. Стратегическое планиро-
вание является верхним уровнем 
системы планирования, на ко-
тором на основе прогноза пока-
зателей деятельности Общества 
осуществляется планирование 
инвестиционной, финансовой 
и операционной деятельности. 
Долгосрочное планирование на-
правлено на достижение стратеги-
ческой цели Группы «Газпром» – 
укрепление статуса лидера среди 
глобальных энергетических компа-
ний посредством диверсификации 
рынков сбыта, обеспечения энер-
гетической безопасности и устой-
чивого развития, роста эффектив-
ности деятельности, использования 
научно‑технического 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 раз-
вития ПАО «Газпром» (далее – 
ДПР), представляющая собой 
комплексный интегрированный 
план развития Группы «Газпром», 
направленный на достижение стра-
тегических целей, включающий 
перечень приоритетных проектов 
и СЦП с детализацией по годам 
планирования.

ДПР разрабатывается ежегодно 
с учётом Методических рекомен-
даций по разработке долгосрочных 
программ развития стратегических 
открытых акционерных обществ 
и федеральных государственных 
унитарных предприятий, а также 
открытых акционерных обществ, 
доля Российской Федерации в устав-
ных капиталах которых в совокуп-
ности превышает пятьдесят про-
центов (поручение Правительства 

Российской Федерации от 15 апре-
ля 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 
процессом: на основе прогно-
зов развития газовых рынков с 
учётом действующих обязательств 
ПАО «Газпром» по поставкам газа 
формируется распределительная 
часть долгосрочного баланса газа, 

В этом году объёмы добычи газа на Бованенковском НГКМ превысили 
отметку 100 млрд кубометров (фото Дмитрия ЭРНСТА)

Сейсморазведочные работы на Сопочном участке недр в ЯНАО (рабочая 
фотосъёмка сотрудников ПФ «Томскгазгеофизика»)

Морская скважина на Харасавэйском месторождении расположена на 
берегу, а её ствол уходит в море (фото Дмитрия ЭРНСТА)

Камчатское газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
(фото Андрея ДОБРИКОВА)



5акционеру Пао «ГазПром»

Пульс Ямбурга I № 25 (1521) 30 июня 2022 г.

>>> стр. 6

определяются ресурсы, необходи-
мые для удовлетворения выявлен-
ных потребностей, выполняется 
формирование схем потоков газа, 
объёмов товаротранспортной ра-
боты, прогнозируются сроки ввода 
производственных мощностей и не-
обходимые капитальные вложения.

Далее в процессе формирова-
ния ДПР выполняются финансо-
во‑экономические расчёты, а так-
же проводится качественный и 
количественный анализ рисков и 
возможностей Общества. В слу-
чае если по итогам расчётов не 
достигаются нормативные значе-
ния СЦП, выполняется цикл рас-
чётов, направленных на оптими-
зацию технико‑экономических 
показателей ДПР. По результа-
там проведённой работы форми-
руются оптимальные варианты 
развития деятельности Общества. 
После предварительного одобре-
ния Правлением ПАО «Газпром» 
ДПР представляется на утвержде-
ние Совету директоров Общества.

ДПР формируется в соответст-
вии с Порядком планирования в 
ПАО «Газпром» с использованием 
стратегических целевых показате-

лей (Группа «Газпром»)1 (далее – 
Порядок планирования), опре-
деляющим основные принципы 
стратегического (долгосрочного) 
планирования газового, нефтяного, 
электроэнергетического видов биз-
неса и Группы «Газпром» в целом.

В соответствии с Порядком 
планирования в ДПР включаются 
СЦП общекорпоративного уров-
ня (далее – СЦПок), отражающие 
результаты деятельности Группы 
«Газпром» в целом, СЦП перво-
го и второго уровней (далее соот-
ветственно СЦП1 и СЦП2) по ви-
дам бизнеса: газовому, нефтяному2 

и электроэнергетическому. СЦП1 
количественно описывают основ-
ные задачи по достижению стра-
тегических целей видов бизнеса 
Группы «Газпром», а СЦП2 дета-
лизируют СЦП1 по направлениям 
и видам деятельности, более под-
робно описывая задачи в области 
производства, маркетинга, экономи-
ки, внутрикорпоративных процес-
сов, инноваций и работы с кадрами.

Решением Совета директоров 
ПАО «Газпром» от 22 декабря 2020 
г. № 3523 установлены норматив-
ные значения СЦПок для Группы 

Газпром и СЦП1 для газового, неф-
тяного и электроэнергетического 
бизнесов на конец десятилетне-
го периода планирования, кото-
рые 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, служа-
щие ориентирами для бюджетного 
планирования, и перечень приори-
тетных проектов, являющийся ос-
новой для процесса инвестиционно-
го планирования ПАО «Газпром».

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.

II. мероПриятия 2021 
Года, наПравленные на 
исПолнение долГосрочной 
ПроГраммы развития 
Пао «ГазПром», 
утверждённой советом 
директоров Пао «ГазПром» 
в сентябре 2020 Года
Во исполнение Долгосрочной прог-
раммы развития ПАО «Газпром» 
(2021‑2030) в 2021 году проводи-
лись мероприятия во всех видах 
бизнеса Общества: газовом, неф-
тяном и электроэнергетическом.

Газовый бизнес
В отчётном году:
– прирост запасов углеводо-

родов по категориям А+В1+С1
3 в 

результате геолого‑разведочных 
работ на территории России со-
ставил 525,8 млрд куб. м природ-
ного газа, 9,1 млн т газового кон-
денсата, 43,5 млн т нефти;

Комплекс скважин на туронскую газовую залежь Южно-Русского 
месторождения (фото ОАО «Севернефтегазпром»)

Промысел № 6 Ямбургского месторождения (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
На газовом промысле Ковыктинского месторождения  
(фото Сергея СОЛОНЕНКО)

Строительство газопровода в Смоленской области (фото ООО «Газпром 
газораспределение Смоленск»)
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отчёт об исПолнении долГосрочной 
ПроГраммы развития Пао «ГазПром»
стр. 5 <<<

– наиболее существенный 
прирост запасов газа получен 
на Ленинградском месторожде-
нии на шельфе Карского моря – 
439,6 млрд куб. м, в результа-
те выполненных ГРР открыто 
Западно‑Варавенское нефтяное 
месторождение в Краснодарском 
крае и 29 новых залежей на ра-
нее открытых месторождениях на 
шельфе Карского моря, в Ямало‑ 
Ненецком автономном округе, 
Ханты‑Мансийском автономном 
округе – Югре, Иркутской, Томской 
и Оренбургской областях;

– на Бованенковском нефтега-
зоконденсатном месторождении 
продолжилось освоение сено-
ман‑аптских залежей: введено 64 
МВт мощностей дожимных ком-
прессорных станций, 6 эксплуа-
тационных скважин;

– на Чаяндинском месторожде-
нии выполнено расширение мощ-

ностей установки комплексной под-
готовки газа на 12,5 млрд куб. м в 
год, и введены в эксплуатацию 11 
эксплуатационных газовых скважин; 
на Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении закончены бурени-
ем 48 скважин, завершены строи-
тельством (освоением) 12 скважин;

– на Харасавэйском газокон-
денсатном месторождении про-
должено эксплуатационное буре-
ние и обустройство, в том числе 
работы по строительству подъезд-
ных автодорог, площадок устано-
вок комплексной подготовки газа 
и дожимных компрессорных стан-
ций, монтаж металлоконструкций 
эстакад, технологических тру-
бопроводов и технологического 
оборудования;

– продолжено обустройство объ-
ектов берегового и морского тех-
нологических комплексов Кирин‑ 
ского ГКМ, введена в эксплуата-
цию одна газовая скважина;

– на Южно‑Киринском ГКМ за-
вершена комплектация необходи-
мым оборудованием, а также бу-
рение двух скважин;

– на участке магистрального 
газопровода «Сила Сибири» от 
Чаяндинского НГКМ до грани-
цы с КНР завершено строитель-
ство КС‑4 «Иван Москвитин» 
(«Нимнырская»), а также пер-
вых цехов КС‑2 «Пётр Бекетов» 
(«Олекминская») и КС‑6 «Ерофей 
Хабаров» («Сковородинская»);

– на участке Ковыкта – Чаянда 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири» завершены сварка труб 
в нитку в объёме 718 км и засып-
ка 639 км газопровода. Завершено 
устройство микротоннеля для ос-
новной нитки подводного перехо-
да магистрального газопровода че-
рез р. Лена;

– на газопроводе «Грязовец – 
КС «Славянская» завершено строи-
тельство оставшихся двух участ-

ков общей протяжённостью 338 
км, на объектах компрессорных 
станций проводились пусконала-
дочные работы;

 на магистральном газопроводе 
«Бованенково – Ухта» продолжилось 
строительство КС‑4 «Воркутин‑ 
ская» и КС‑9 «Малоперанская»;

– на газопроводе «Ухта – Торжок 
II нитка (Ямал)» продолжилось 
строительство 6 компрессор-
ных станций общей мощностью 
525 МВт. КС «Новоприводин‑ 
ская» и КС «Сосногорская» вве-
дены в эксплуатацию, на КС 
«Новосиндорская», КС «Новоми‑ 
куньская», КС «Новоурдомская», 
КС «Новонюксеницкая» подан 
газ, проводились пусконаладоч-
ные работы;

– осуществлён ввод в эксплу-
атацию объектов альтернативной 
схемы: «Установка стабилизации 
конденсата ачимовских залежей 
Надым‑Пур‑Тазовского региона» 
и нефтеперекачивающей станции 
«Уренгойская»;

– завершено строительство 
и заполнение газом морского 
участка газопровода «Северный 
поток – 2»;

На пульте газового промысла № 2С Заполярного месторождения  
(фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Поисково-оценочная скважина на Вуктыльском НГКМ в Республике Коми 
(фото Ильи ПУЗАНОВА)

Подключение домовладения в Ульяновской области (фото ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск»

Компрессорная станция «Портовая», подающая газ в газопровод 
«Северный поток» (фото ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»)



7

Пульс Ямбурга I № 25 (1521) 30 июня 2022 г.

акционеру Пао «ГазПром»

– завершена реализация про-
екта по строительству участка 
от г. Комсомольска‑на‑Амуре до 
г. Хабаровска протяжённостью 
353 километра для увеличения 
пропускной способности дей-
ствующего магистрального газо-
провода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток»; 

– на Амурском газоперера-
батывающем заводе осуществ-
лён пуск первой технологичес-
кой линии завода, запущена в 
работу установка тонкой очист-
ки, сжижения и затаривания ге-
лия, а также обеспечено начало 
работы объекта «Логистический 
центр обслуживания гелиевых 
контейнеров с Установкой сжи-
жения природного газа мощ-
ностью 400 кг/час (по СПГ)». На 
второй технологической линии 
проводились пусконаладочные 
работы, на объектах технологи-
ческих линий 3‑6 продолжилось 
устройство свайных оснований, 
выполнялся монтаж металлокон-
струкций, сборка и монтаж тех-
нологических трубопроводов, а 
также монтаж технологическо-
го оборудования.

Нефтяной бизнес
В отчётном году:
– введено в промышленную раз-

работку Тазовское месторождение;
– введена в эксплуатацию инфра-

структура Песцового месторождения;
– продолжена разработка техноло-

гии для рентабельного освоения труд-
ноизвлекаемых запасов углеводородов;

– продолжено геологические из-
учение недр на Лескинском лицен-
зионном участке (проект «Енисей»), 
расположенном на Гыданском 
полуострове;

– введён в эксплуатацию под-
водный арктический газопровод, 
который обеспечит транспорти-
ровку газа с Новопортовского мес-
торождения в Единую систему га-
зоснабжения России;

– введена в эксплуатацию система 
транспортировки нефти с Чаяндин‑ 
ского месторождения в Якутии в ма-
гистральный нефтепровод «Восточ‑ 
ная Сибирь – Тихий океан»;

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

– введён в коммерческую эксплу-
атацию первый в России бункеров-
щик СПГ «Дмитрий Менделеев»;

– начато производство новых 
продуктов на Оренбургском не-
фтеперерабатывающем заводе и 
на Московском нефтеперерабаты-
вающем заводе;

– в сентябре 2021 года введён 
в эксплуатацию модернизирован-
ный топливный терминал «Нижний 
Тагил» в Уральском федеральном 
округе.

Электроэнергетический бизнес
В отчётном году:
– введена в эксплуатацию Сво‑ 

бодненская ТЭС для энергоснаб-
жения Амурского ГПЗ;

– осуществлялось строитель-
ство ТЭЦ в г. Панчево (Сербия) 
для обеспечения тепловой энер-
гией НПЗ дочерней организации 
ПАО «Газпром нефть» компании 
NIS и продажи электроэнергии 
на рынке;

– по объектам модернизации обо-
рудования тепловых электростан-
ций (КОММОД) с датами начала 
поставки мощности в 2022‑2027 
годах введён в эксплуатацию объ-
ект ТГ‑7 Автовской ТЭЦ;

– выведено из эксплуатации 
1,16 ГВт неэффективных генери-
рующих мощностей.

Примечания 
1 Утверждён постановлением 
Правления публичного 
акционерного общества «Газпром» 
от 24 сентября 2020 г. № 2, 
введён в действие с 1 января 
2021 г. В период с 2006 по 
2020 г. долгосрочная программа 
развития формировалась в 
соответствии с Порядком 
планирования в ОАО «Газпром» с 
использованием стратегических 
целевых показателей, 
утверждённым постановлением 
Правления открытого 
акционерного общества «Газпром» 
от 26 июня 2006 г. № 34.
2 Расчётные значения 
стратегических целевых 
показателей второго уровня 
нефтяного бизнеса определяются 
и утверждаются в рамках 
корпоративных процедур 
ПАО «Газпром нефть» при 
необходимости (постановление 
Правления ПАО «Газпром» от  
24 сентября 2020 г. № 42).
3 Прирост запасов углеводородов 
приведён по Группе «Газпром» 
в целом, включая газовый и 
нефтяной бизнес

На прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» ведётся 
строительство объектов МЛСП для газового месторождения 
Каменномысское-море (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Новая аппаратура отечественного производства установлена на 
газозаправочных станциях (фото ООО «Газпром газомоторное топливо»)

Догазификации домовладений в посёлке Парфино (фото ООО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород»)

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение  
(фото Рената АБДУЛИНА)
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По международным стандартам финансовой отчётности (мсфо)

ГазПром: итоГи 2021 Года

Прошедшую аудит консолиди-
рованную финансовую отчёт-
ность за год, закончившийся 31 

декабря 2021 года, подготовленную 
в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчёт-
ности (МФСО), представило ПАО 
«Газпром».

В таблице (стр. 9 – Ред.) представ-
лены основные показатели консоли-
дированного отчёта о совокупном 
доходе по МСФО за годы, закон-
чившиеся 31 декабря 2021 года и 
31 декабря 2020 года. Все суммы 
в таблице представлены в милли-
онах российских рублей.

Основным фактором, оказав-
шим влияние на финансовый ре-
зультат, стало увеличение цен на 
газ и нефть. Следствием этого ста-
ло увеличение выручки от продаж, 
а также рост расходов на покупные 
газ и нефть.

Чистая выручка от продажи 
газа увеличилась на 2 606 694 млн 
руб., или на 85 %, с 3 049 339 млн 
руб. за год, закончившийся 31 де-
кабря 2020 года, до 5 656 033 млн 
руб. за год, закончившийся 31 де-
кабря 2021 года.

Чистая выручка от продажи 
продуктов нефтегазопереработки 
увеличилась на 796 788 млн руб., 
или на 44 %, за год, закончивший-
ся 31 декабря 2021 года, по сравне-
нию с прошлым годом и составила  
2 595 184 млн руб. Увеличение 
чистой выручки от продажи про-
дуктов нефтегазопереработки в 
основном связано с ростом сред-
них цен во всех географических 
сегментах.

Чистая выручка от продажи 
сырой нефти и газового конден-
сата увеличилась на 394 799 млн 
руб., или на 81 %, за год, закон-
чившийся 31 декабря 2021 года, 
по сравнению с прошлым годом 
и составила 882 148 млн руб. 
Изменение в основном связано 
с увеличением чистой выручки 
от продажи сырой нефти, пре-
имущественно обусловленным 
ростом средних цен на сырую  
нефть.

Операционные расходы увели-
чились на 2 015 648 млн руб., или 
на 36 %, за год, закончившийся 31 
декабря 2021 года, по сравнению 
с прошлым годом.

в IV квартале 2021 года Группа 
«Газпром» продемонстриро-
вала выдающиеся результаты, 

обновив рекорды по целому ряду 
финансовых показателей.

Уже шестой квартал подряд рас-
тёт средняя экспортная цена наше-
го газа, и в IV квартале 2021 года 
она достигла 517 долл. США за 
тыс. куб. м, что в три раза больше, 
чем годом ранее, и является исто-
рическим рекордом для Газпрома. 
В результате средняя цена экспорт-
ных поставок за 2021 год состави-
ла 298 долл. США за тыс. куб. м, 
что в 2 раза выше, чем в 2020 году.

Показатель EBITDA в IV квар-
тале составил рекордные 1,5 трлн 
руб. – это больше, чем мы зарабо-
тали за весь 2020 год! Рост идёт 

Основное влияние на рост опера-
ционных расходов оказало увеличе-
ние расходов по статьям «Покупные 
газ и нефть» и «Налоги, кроме на-
лога на прибыль».

За год, закончившийся 31 де-
кабря 2021 года, сальдо курсо-
вых разниц, отражённое в соста-
ве «Чистого финансового дохода 
(расхода)», сформировало при-
быль в размере 139 944 млн руб. 
по сравнению с убытком в размере 
604 810 млн руб. за прошлый год.

За год, закончившийся 31 де-
кабря 2021 года, величина при-
были, относящейся к акционе-
рам ПАО «Газпром», составила  
2 093 071 млн руб.

Приведённый показатель EBITDA 
(рассчитываемый как сумма опе-
рационной прибыли, амортиза-
ции, убытка от обесценения или 
восстановления убытка от обес-
ценения финансовых и нефинан-
совых активов, за вычетом оце-
ночного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по дебиторской 
задолженности и резерва под сни-
жение стоимости авансов выдан-
ных и предоплаты) увеличился на 

2 220 349 млн руб., или на 151 %, 
за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, по сравнению с прош-
лым годом и составил 3 686 890 млн 
руб. Данное изменение в основном 
связано с увеличением выручки 
от продаж.

Чистая сумма долга (определяе-
мая как сумма краткосрочных кре-
дитов и займов и текущей части 
долгосрочной задолженности по 
кредитам и займам, краткосроч-
ных векселей к уплате, долгос-
рочных кредитов и займов, дол-
госрочных векселей к уплате за 
вычетом денежных средств и их 
эквивалентов) уменьшилась на  
1 002 916 млн руб., или на 26 %,  
с 3 872 695 млн руб. по состоянию 
на 31 декабря 2020 года до 2 869 779 
млн руб. по состоянию на 31 де-
кабря 2021 года. Данное измене-
ние в основном связано с увеличе-
нием остатков денежных средств 
и их эквивалентов.

Более подробно с данными кон-
солидированной финансовой отчёт-
ности по Международным стан-
дартам финансовой отчётности 
за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, можно ознакомиться на 
сайте ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

уже шесть кварталов подряд. В це-
лом за 2021 год EBITDA составила 
3,7 трлн руб., что также является 
историческим рекордом. Несмотря 
на рыночную ситуацию, компания 
сохраняет строгий контроль опе-
рационных затрат, что также вно-
сит вклад в столь впечатляющую 
динамику EBITDA. Самая боль-
шая доля в достигнутом результате 
принадлежит ключевому сегмен-
ту – газовому бизнесу, но нельзя 
не отметить слаженную работу и 
других подразделений Группы. 
В частности, EBITDA «Газпром 
нефти» в 2021 году составила зна-
чительные 892 млрд руб.

В IV квартале Газпром зарабо-
тал 543 млрд руб. чистой прибы-
ли, что обеспечило достижение 

рекордного результата в 2,1 трлн 
руб. в целом за 2021 год.

Объём капитальных расходов 
за IV квартал составил 640 млрд 
руб. Увеличение показателя по 
сравнению с предыдущими квар-
талами объясняется в том числе 
авансированием работ будущих пе-
риодов. Несмотря на это, за счёт 
рекордного денежного потока от 
операционной деятельности в 1,2 
трлн руб. в IV квартале мы суме-
ли получить 585 млрд руб. сво-
бодного денежного потока, что 
является высочайшим результа-
том за квартал в нашей истории! 
За весь 2021 год свободный де-
нежный поток составил 1,3 трлн 
руб., что также является истори-
ческим рекордом.

Благодаря столь значительным 
результатам объём ликвидности 
на балансе Группы достиг рекор-
дного размера в 2,2 трлн руб., что 
в 3,2 раза больше краткосрочно-
го долга.

Показатель долговой наг‑ 
рузки – коэффициент Чистый  
долг/EBITDA, уже находив‑ 
шийся в предыдущем кварта-
ле в нижней части комфорт-
ного диапазона, резко снизил-
ся и достиг по итогам 2021 года  
уровня в 0,7. 

Мы ожидаем, что долговая на-
грузка продолжит снижение – в 
ситуации высокой неопределён-
ности это является залогом сохра-
нения финансовой устойчивости.

комментарий заместителя Председателя 
Правления Пао «ГазПром» фамила садыГова, 
Посвящённый выходу консолидированной 
финансовой отчётности По мсфо за 2021 Год 
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за Год, закончившийся 31 декабря 
(все суммы Представлены в миллионах российских рублей)

2021 г. 2020 г.

Выручка от продаж 10 241 353 6 321 559

Чистый (расход) доход по торговым операциям с сырьевыми  
товарами на ликвидных торговых площадках Европы (92 397) 31 349

Операционные расходы (7 681 410) (5 665 762)

Убыток от обесценения финансовых активов (56 285) (72 295)

Прибыль от продаж 2 411 261 614 851

Финансовые доходы 615 167 747 400

Финансовые расходы (499 110) (1 365 518)

Доля в прибыли ассоциированных организаций  
и совместных предприятий 242 196 136 736

Прибыль до налогообложения 2 769 514 133 469

Расходы по текущему налогу на прибыль (452 817) (75 606)

(Расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль (157 611) 104 544

Налог на прибыль (610 428) 28 938

Прибыль за год 2 159 086 162 407

Прибыль за год, относящаяся к:

акционерам ПАО «Газпром» 2 093 071 135 341

неконтролирующей доле участия 66 015 27 066

2 159 086 162 407
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установлен
рекорд!
рекомендации совета 
директоров Пао «ГазПром» 
по распределению прибыли по ре-
зультатам 2021 года, в том числе 
размеру, срокам и форме выпла-
ты годовых дивидендов по акци-
ям Общества и дате, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов 
(Протокол заседания Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» от 26.05.2022 
№ 1440).

Распределение прибыли ПАО 
«Газпром», полученной по резуль-
татам деятельности Общества в 
2021 году

Распределение чистой прибыли – 
2 684 456,6 млн руб., в том числе: 
на выплату дивидендов по акциям – 
1 243 569,6 млн руб. Из них: по ак-
циям, принадлежащим государст-
ву (38,373 %) – 477 200,6 млн руб.; 
по акциям, принадлежащим под-
контрольным государству юриди-
ческим лицам: АО «Роснефтегаз» 
(10,970 %) – 136 417,7 млн руб.; 
АО «Росгазификация» (0,889 %) – 
11 052,8 млн руб. На инвестици-
онные цели Общества – 1 440 887 
млн руб.

рекомендации совета 
директоров Пао «ГазПром»
по размеру, срокам и форме выпла-
ты годовых дивидендов по акциям 
Общества и дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на 
получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
рекомендует годовому Общему со-
бранию акционеров ПАО «Газпром»: 
выплатить годовые дивиденды по 
результатам деятельности Общества 
в 2021 году в денежной форме в раз-
мере 52,53 рубля на одну обыкно-
венную акцию ПАО «Газпром» но-
минальной стоимостью 5 рублей; 
установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, – 20 июля 
2022 г.; установить дату заверше-
ния выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, которые заре-
гистрированы в реестре акционе-
ров ПАО «Газпром», – 03 августа 
2022 г.; установить дату заверше-
ния выплаты дивидендов другим 
зарегистрированным в реестре ак-
ционеров ПАО «Газпром» лицам – 
24 августа 2022 г.
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ПубличноГо акционерноГо общества «ГазПром»
дивидендная Политика

утверждена решением совета директоров Пао «Газпром» от 24 декабря 2019 г. № 3 363

1. общие Положения
1.1. Настоящая Дивидендная по-
литика разработана в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, 
Кодексом корпоративного управ-
ления, 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 
политика разработана в целях 
обеспечения наибольшей про-
зрачности для акционеров, всех 
заинтересованных лиц механиз-
ма определения размера дивиден-
дов и определяет принципы, ко-
торыми руководствуется Совет 
директоров Общества при под-
готовке рекомендаций Общему 
собранию акционеров Общества 
для принятия решения о распре-
делении прибыли.

1.3. Дивидендная политика 
Общества основана на строгом 
соблюдении прав акционеров, ба-
лансе интересов Общества и акци-
онеров и направлена на повыше-
ние доходов акционеров Общества 
как через выплату дивидендов, так 
и через увеличение капитализации 
Общества.

1.4. Вопросы, не урегулирован-
ные настоящей Дивидендной по-
литикой, регулируются действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и внутренними доку-
ментами 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 обязаннос-
ти в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

2. термины и оПределения
Для целей настоящей Дивидендной 
политики используются следующие 
термины и определения.

Дивиденды – любой доход, по-
лученный акционером от Общества 
при распределении прибыли, 
остающейся после налогообло-
жения, по принадлежащим ак-
ционеру акциям в расчёте на ко-
личество акций, 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 количес-
тво 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 по-
казателя «Прибыль за год, относя-
щаяся к акционерам ПАО «Газпром» 
консолидированного отчёта о сово-
купном доходе в составе 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 показа-
тель EBITDA – значение показа-
теля, рассчитываемого делением 
Чистого долга (скорректирован-
ного) на отчётную дату на При‑ 
ведённый показатель EBITDA за 
предшествующие 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 обес-
ценения) объектов основных 
средств и незавершённого стро‑ 
ительства;

– 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 дивиден-
дных выплат составляет не ме-
нее 50 % от Скорректированной 
чистой прибыли. Достижение це-
левого уровня будет проводить-
ся 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 
показателя Чистый долг (скор-
ректированный) / Приведённый 
показатель EBITDA по итогам 
года превышает 2,5, Совет дирек-
торов Общества может принять 
решение об уменьшении размера 
дивидендных выплат, рассчитан-
ного в соответствии с пунктами 
3.1‑3.3 настоящей Дивидендной 
политики.

>>> стр. 12
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3.5. В случае если на момент 

подготовки предложений по опре-
делению размера дивидендных 
выплат не завершена подготов-
ка Консолидированной отчёт-
ности за отчётный период, а 
также не завершён её аудит, на 
заседание Правления Общества,  
предшествующее заседанию Совета  
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 математи-
ческих правил округления до вто-
рого знака после запятой. Общая 
величина средств, направленная 
на выплату дивидендов, уточня-
ется по итогам определения значе-
ния размера дивидендов на акцию  
(с учётом округления).

3.7. Дивиденды не начисляют-
ся и не выплачиваются по акци-
ям, находящимся в собственности 
Общества, а также в иных случа-
ях, предусмотренных действую-
щим 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 реко-
мендуется своевременно извещать 
Регистратора и(или) номинального 
держателя (депозитарий) об изме-
нении их данных, необходимых для 
выплаты дивидендов. Общество и 
Регистратор не несут ответствен-
ности за невыплату и (или) несво-
евременную выплату дивидендов и 
понесённые в связи с этим убытки 
в связи с отсутствием у Общества 
и Регистратора точных и необхо-
димых адресных данных, банков-
ских 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 выпла-
ты невостребованных дивидендов 
в налоговое законодательство были 
внесены изменения и дополнения, 
при выплате таких невостребован-
ных дивидендов Общество произ-
водит перерасчёт налога в соответ-
ствии с действующим на момент 

выплаты налоговым законодатель-
ством 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, под-
лежащей опубликованию на сай-
те Общества, входит настоящая 
Дивидендная политика, изменения 
и дополнения к ней, а также инфор-
мация о решении Общего собрания 
акционеров Общества о выплате ди-
видендов, в том числе о размере, 
сроке, 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 утрачивает 
силу Дивидендная политика Откры‑ 
того Акционерного Общества 
«Газпром», утверждённая решением 
Совета директоров ОАО «Газпром» 
от 27 октября 2010 г. № 1 665.

Лахта Центр (Фото Александра ПОПОВА)


