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Акционеру пАо «гАзпром»

стрАтегический ресурс
сегодня в сАнкт-петербурге проходит 
годовое общее собрАние Акционеров пАо «гАзпром»

сведения о кАндидАтАх
в совет директоров
пАо «гАзпром»

1. АКИМОВ Андрей Игоревич – 
п р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я 
«Газпромбанк» (акционерное 
общество);

2. ЗУБКОВ Виктор Алексеевич – 
специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по взаимодействию с форумом 
стран – экспортёров газа;

3. КУЛИБАЕВ Тимур – пред-
седатель Объединения юридиче-
ских лиц «Казахстанская ассоциа- 
ция организаций нефтегазового 
и энергетического комплекса 
«Kazenergy», председатель прези-
диума Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казах- 
стан «Атамекен»;

4 .  М А Н Т У Р О В  Д е н и с 
Валентинович – министр про-
мышленности и торговли РФ;

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

6.  МАРТЫНОВ Виктор 
Георгиевич – ректор федерального 
государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский 
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 .  Н О ВА К  А л е к с а н д р 
Валентинович – министр энер-
гетики Российской Федерации;

10. ПАТРУШЕВ Дмитрий 
Николаевич – министр сельского 
хозяйства Российской Федерации;

1 1 .  С Е Р Е Д А  М и х а и л 
Леонидович – заместитель 
Председателя Правления – руко-
водитель аппарата Правления ПАО 
«Газпром».

Для регистрации участник Собрания предъявляет: 
акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; представитель акционера 

(физического лица) – доверенность от имени акционера и документ,удостоверяющий личность предста-
вителя; представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица  
и документ, удостоверяющий личность представителя; руководитель юридического лица, являющего-
ся акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с 
действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность; правопреемники лиц, имею-
щих право на участие в Собрании, – также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

специАЛЬнЫй вЫпуск

повесткА дня 

1. Утверждение годового отчёта 
Общества. 

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

3. Утверждение распределения 
прибыли Общества по результатам 
2018 года. 

4. О размере дивидендов, сроках и 
форме их выплаты по итогам работы 
за 2018 год и установлении даты, на 
которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов. 

5.  Утверждение аудитора 
Общества. 

6. О выплате вознаграждений за 
работу в составе Совета директоров 
членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащи-
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 Устав 
ПАО «Газпром». 

9. О внесении изменений в 
Положение об Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром». 

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

11. О внесении изменений в 
Положение о Правлении ПАО 
«Газпром». 

12. О признании Порядка вы-
платы дивидендов ОАО «Газпром» 
утратившим силу.

13. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

14. Избрание членов ревизион-
ной комиссии Общества.
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обращение к акционерам 
председателя совета директоров 
пАо «газпром» виктора зубкова 
и председателя правления 
пАо «газпром» Алексея миллера

* С учётом доли Группы в добыче 
организаций, инвестиции в кото-
рые классифицированы как сов-
местные операции

Уважаемые акционеры!
Отчётный год был очень успеш-

ным для Газпрома. Мы выполнили 
все намеченные планы, нарастили 
ключевые производственные пока-
затели и обеспечили высокие фи-
нансовые результаты.

В 2018 году Газпром добыл 498,7 
миллиарда кубометров газа*, проде-
монстрировав рост на 5,6 %, или на 26,6 
миллиарда кубометров. Продолжалось 
активное развитие добычного потен-
циала – в первую очередь, на полу-
острове Ямал. В декабре отчётного 
года мощность базового ямальского 
месторождения – Бованенковского 
– выведена на проектный уровень 
в 115 миллиардов кубометров в год. 
Добыча на нём будет продолжаться 
свыше ста лет – до 2128 года. Второе 
опорное месторождение на полу-
острове – Харасавэйское. Его пол-
номасштабное освоение началось в 
марте 2019 года, проект разработки 
рассчитан до 2131 года. Таким обра-
зом, сделан ещё один важный шаг по 
созданию на Ямале главного центра 
газодобычи в России.

В отчётном году шла интенсивная 
работа по расширению Северного 
газотранспортного коридора России 
– от Ямала до Балтийского моря. На 
газопроводе «Бованенково – Ухта – 2»  
запущены в работу цеха четырёх ком-
прессорных станций. Введён в эксплу-
атацию новый высокотехнологичный 
газопровод – «Ухта – Торжок – 2».  
В 2019 году будет завершено строи-
тельство газопровода от Грязовца 
до КС «Славянская» в районе Усть-
Луги. Здесь берёт начало «Северный 
поток – 2» – новый газопровод из 
России в Европу. В сентябре 2018 
года мы приступили к его укладке по 
дну Балтийского моря. «Северный 
поток – 2» удвоит мощности эф-
фективно работающего и востре-
бованного потребителями газопро-
вода «Северный поток».

В ноябре в Чёрном море с опе-
режением графика завершена мор-
ская укладка ещё одного экспортно-
го газопровода – «Турецкий поток». 
Это первая в истории магистраль с 
диаметром труб 812 мм, уложенная 
на глубине 2 200 метров. Скорость 
укладки «Турецкого потока» дости-
гала 6,33 километра в сутки – это 
мировой рекорд для глубоководных 
морских газопроводов.

«Северный поток – 2» и «Турецкий 
поток» полностью обеспечены ре-
сурсной базой. Это важно для энер-
гетической безопасности Европы, 
где неуклонно снижается собствен-
ная добыча.

В 2018 году Газпром поставил 
в европейское дальнее зарубежье 
201,9 миллиарда кубометров газа. 
Это новый – третий подряд – рекорд 
по объёму годового экспорта. Доля 
газа Газпрома в европейском потреб- 
лении также выросла до историче-
ского максимума – 36,8 %.

1 декабря 2019 года Газпром 
начнёт первые трубопроводные 
поставки на азиатский рынок – в 
Китай. Российский газ пойдёт по 
«восточному» маршруту – газо-
проводу «Сила Сибири» – сначала 
с Чаяндинского месторождения, за-
тем и с Ковыктинского.

В отчётном году на Чаяндинском 
месторождении продолжалось бу-
рение эксплуатационных скважин, 
монтаж и пусконаладка основного 
технологического оборудования. 
Был завершён основной объём ра-
бот по строительству линейной 
части газопровода «Сила Сибири». 
Активно шло сооружение компрес-
сорной станции Атаманская рядом 
с российско-китайской границей. 
Китай активно наращивает закуп-
ки газа за рубежом и по итогам 2018 
года стал крупнейшим импортёром 
природного газа в мире. По эксперт- 
ным оценкам, эта тенденция сохра-

нится: потребление газа в стране и 
дальше будет превышать собствен-
ную добычу.

Поэтому на повестке дня Газпрома 
и нашего китайского партнёра, ком-
пании CNPC, ещё два перспектив-
ных проекта – «западный» и «даль-
невосточный» маршруты.

Мощный долгосрочный синер-
гетический эффект для бизнеса 
Газпрома обеспечивает активная 
работа в нефтяном и электроэнер-
гетическом секторах.

ПАО «Газпром нефть» входит в 
первую тройку отечественных ком-
паний по объёму добычи и перера-
ботки нефти и занимает лидирую-
щие позиции по эффективности.

По результатам геолого-разведоч-
ных работ ПАО «Газпром нефть» 
сделало одно из крупнейших от-
крытий 2018 года в мировой неф-
тегазовой отрасли – месторождение 
Тритон в Охотском море.

ООО «Газпром энергохолдинг» 
– ведущая в стране компания теп-
ловой генерации.

В 2019 году с вводом в эксплуа-
тацию второго блока Грозненской 
ТЭС она завершает масштабную про-
грамму строительства и модерниза-
ции объектов в рамках договоров о 
предоставлении мощности. Таким 
образом, за 12 лет будет построе-
но и реконструировано 36 генери-
рующих объектов общей установ-
ленной электрической мощностью 
порядка 9 ГВт.

Один из принципов работы 
Газпрома – активное участие в со-
циально-экономическом развитии 
регионов России. Самый значимый 
проект в этой сфере – Программа га-
зификации. В 2018 году в ней участ- 
вовали 66 субъектов Российской 
Федерации.

Компания создала условия для се-
тевого газоснабжения 272 населён-
ных пунктов, в первую очередь – в 

сельской местности. Уровень гази-
фикации России к 1 января 2019 года 
увеличен до 68,6 %. Газификация – 
это рост качества жизни населения, 
улучшение экологической обста-
новки и мощный стимул для разви-
тия промышленного производства.

В реализации масштабных про-
ектов Газпром опирается на оте-
чественный научно-технический 
и производственный потенциал. 
Активизация нашей работы по им-
портозамещению в последние годы 
дала впечатляющие результаты. По 
ряду направлений мы получили про-
рывные решения, которые выпол-
няют задачу не только замещения, 
но и опережающего развития, име-
ют перспективу как для применения 
в нашей стране, так и для экспорта 
технологий. Внедрение инноваций 
и нацеленность на технологическое 
лидерство – залог будущих дости-
жений Газпрома.

Уважаемые акционеры! Газпром 
в 2018 году добился выдающихся 
финансовых результатов. Прибыль, 
относящаяся к акционерам, выросла 
более чем в два раза. Это нашло 
отражение и в высоких дивиден-
дах за прошлый год, предложен-
ных Советом директоров, которые 
станут самыми большими в исто-
рии Компании.

Газпром – мощная, современная, 
высокоэффективная компания. В ос-
нове наших успехов – амбициозные 
цели, грамотное долгосрочное пла-
нирование, чёткая постановка задач 
и их качественное выполнение. Без 
сомнения, Компания продолжит 
уверенное развитие по всем стра-
тегически важным направлениям.
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рАзвитие 
минерАЛЬно-сЫрЬевой 
бАзЫ
По состоянию на 31 декабря 2018 
года разведанные запасы природно-
го газа Газпрома категорий А+В1+С1 
(по российской классификации) со-
ставляют 35,2 трлн куб. м1 – 71 % 
от российских или около 17 % от 
мировых запасов.

В результате проведённых 
Газпромом геологоразведочных 
работ (ГРР) на территории России 
в 2018 году прирост запасов газа 
по категориям А+В1+С1 составил 
796,6 млрд куб. м. Коэффициент 
восполнения запасов газа по отно-
шению к объёмам добычи составил 
1,6. Таким образом, Газпром уже че-
тырнадцатый год обеспечивает пре-
вышение прироста запасов природ-
ного газа над его добычей. В 2018 
году основной прирост запасов газа 
по категориям А+В1+С1 получен на 
Ленинградском месторождении на 
шельфе Карского моря (667,4 млрд 
куб. м) и Южно-Киринском мес-
торождении на шельфе Охотского 
моря (100,9 млрд куб. м).

В 2018 году на территории России 
Газпром выполнил 5,7 тыс. пог. км 
сейсморазведочных работ методом 
2D и 9,5 тыс. кв. км сейсморазведоч-
ных работ методом 3D. Пробурено 
157,6 тыс. м горных пород, законче-
ны строительством 25 поисково-раз-
ведочных скважин. По результатам 
ГРР открыты три месторождения и 
12 новых залежей. Затраты на ГРР 
составили 86,4 млрд руб.

Газпром продолжает реали-
зацию геологоразведочных про-
ектов за пределами Российской 
Федерации. В 2018 году выполня-
лись геолого-геофизические иссле-
дования на территории стран БСС2, 

1 Значительное влияние на из-
менение запасов природного газа по 
сравнению с оценкой по состоянию 
на 31 декабря 2016 года оказал осу-
ществляемый с января 2016 года 
учет запасов по новой российской 
Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, которая 
предусматривает использование 
коэффициентов извлечения газа 
(КИГ). По состоянию на 31 декабря 
2018 года в компании завершена 
оценка КИГ на месторождениях, 
содержащих 19 % запасов Группы 
«Газпром» категорий А+В1+С1. При 
этом в 2018 году применение КИГ 
не оказало значительного влияния 
на величину запасов, поскольку пе-
реоценка выполнялась на место-
рождениях, величина запасов газа 
которых не составляет сущест-
венной доли в общих запасах газа 
Группы «Газпром». Фактор про-
должит оказывать свое влияние 
на показатели Группы в течение 
переходного периода, определенного 
Минприроды России, по мере про-
ведения оценки КИГ и утвержде-
ния новых проектов разработки 
месторождений.

2 Страны бывшего Советского 
Союза.

3 Здесь и далее показатели до-
бычи углеводородов приведены без 
учета доли Группы «Газпром» в 
добыче компаний, инвестиции в 
которые классифицированы как 
совместные операции.

государств Европы, Юго-Восточной 
Азии, Африки, Ближнего Востока и 
Южной Америки. Инвестиции в ГРР 
за рубежом составили 4,7 млрд руб.

Ежегодно Газпром проводит не-
зависимую оценку сырьевой базы 
по международным стандартам. В 
2018 году компания «ДеГольер энд 
МакНотон» провела аудит 93 % раз-
веданных запасов газа, 94,1 % кон-
денсата и 93,9 % нефти по между-
народным стандартам. Доказанные 
и вероятные запасы углеводородов 
Группы «Газпром» составили: 24,3 
трлн куб. м газа, 1,1 млрд тонн кон-
денсата и 1,3 млрд тонн нефти. 

добЫчА гАзА
В 2018 году Газпром добыл 497,6 
млрд куб. м газа3, что на 26,6 млрд 
куб. м больше, чем в 2017 году.

Продолжилось наращивание до-
бычи газа на крупнейшем по разве-
данным запасам месторождении по-
луострова Ямал – Бованенковском. 
По итогам 2018 года добыча соста-
вила 87,4 млрд куб. м, что на 4,6 
млрд куб. м больше, чем в 2017 году.

Добыча жидких углеводородов 
по итогам 2018 года осталась на 
прежнем уровне и составила 56,8 
млн тонн. В том числе добыча га-
зового конденсата составила 15,9 
млн тонн. Добыча нефти по итогам 
2018 года по Группе «Газпром» со-
ставила 40,9 млн тонн.

рАзвитие гтс
Протяжённость газотранспортной 
системы Газпрома на территории 
России достигла 172,6 тыс. км.

В 2018 году продолжилась ак-
тивная работа по её развитию. В 
рамках расширения Северного га-
зотранспортного коридора компания 
подключила к Единой системе га-

зоснабжения магистральный газо-
провод «Ухта – Торжок – 2». На га-
зопроводе «Бованенково – Ухта – 2» 
введены в эксплуатацию цеха че-
тырёх компрессорных станций (КС) 
общей мощностью 371 МВт. В 2019 
году запланирован ввод ещё двух 
КС общей мощностью 200 МВт. В 
конце текущего года Газпром также 
намерен ввести в эксплуатацию но-
вые газотранспортные мощности в 
Северо-Западном регионе – на участ-
ке от Грязовца до КС «Славянская».

Продолжено строительство ма-
гистрального газопровода «Сила 
Сибири» на Востоке России.

Для повышения гибкости и 
обеспечения оптимальной загруз-
ки газотранспортной системы, 
особенно при пиковых нагрузках 
осенне-зимнего периода, Газпром 
ведёт работу по развитию системы 
подземного хранения газа (ПХГ). 
Оперативный резерв газа в ПХГ, 
расположенных на территории 
Российской Федерации, на 15 ок-
тября 2018 года составил 72,2 млрд 
куб. м. Максимальная производи-
тельность ПХГ к осенне-зимнему 
сезону 2018/2019 года была уве-
личена до рекордного уровня и со-
ставила 812,5 млн куб. м газа, что 
на 7,2 млн куб. м выше показате-
ля предыдущего сезона.

Увеличение производительнос- 
ти стало возможным благодаря ре-
конструкции и расширению ряда 
действующих газовых хранилищ. 
Кроме того, в 2018 году Газпром 
ввёл в эксплуатацию Волгоградское 
ПХГ, созданное в отложениях ка-
менной соли.

В 2019 году продолжаются расши-
рение и реконструкция, в частности, 
Канчуринско-Мусинского комплекса 
и Пунгинского ПХГ, строительство 

новых объектов Калининградского и 
Волгоградского хранилищ, а также 
Удмуртского резервирующего ком-
плекса ПХГ. Ведётся разведка но-
вых площадей в Северо-Западном, 
Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах. В период 2020-2023 
годов ожидается начало строитель-
ства Арбузовского, Новомосковского 
и Шатровского ПХГ.

Для повышения энергетической 
безопасности Калининградской об-
ласти, с учётом особенностей её  
географического положения, Газпром 
реализовал проект по альтернатив-
ному варианту газоснабжения – с 
помощью морских поставок сжи-
женного природного газа (СПГ). В 
январе 2019 года введены в эксплу-
атацию морской терминал по приё- 
му СПГ и плавучая регазификаци-
онная установка (ПРГУ) «Маршал 
Василевский». Терминал и ПРГУ 
обеспечивают возможность полу-
чения природного газа морским 
транспортом и способны, при не-
обходимости, удовлетворить теку-
щие и перспективные потребности 
Калининградской области.

рАзвитие минерАЛЬно-сЫрЬевой бАзЫ. 
добЫчА гАзА. рАзвитие гтс

Итоги выполнения геологоразведочных работ по Группе «Газпром» за 2018 год
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Основные регионы проведения ГРР в РФ

Фактическая добыча углеводородов в 2017-2018 гг. (с учётом ПАО «Газпром нефть»)
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с момента вхождения Газпрома 
в электроэнергетику (в 2007 
году) создан крупнейший в 

России вертикально интегриро-
ванный электроэнергетический 
холдинг – ООО «Газпром энерго-
холдинг» (100-процентное дочер-
нее общество ПАО «Газпром»). 
«Газпром энергохолдинг» объеди-
нил основные активы Газпрома в 
сфере генерации электрической и 
тепловой энергии, передачи и сбы-
та тепловой энергии.

В 2018 году совокупный объём 
производства электрической энер-
гии ключевыми производственны-
ми компаниями Группы «Газпром 
энергохолдинг» в России (ПАО 
«Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», 

стрАтегия гАзпромА в эЛектроэнергетике
ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» с 
учётом дочерних обществ – ООО 
«ТСК Новая Москва» и ООО «ТСК 
Мосэнерго») составил 146,5 млрд 
кВт*ч (-2,8 % от объёма выработ-
ки в 2017 году), тепловой – 124,4 
млн Гкал (+3 %).

Несмотря на некоторое сниже-
ние производственных показате-
лей, суммарная выручка компаний 
Группы «Газпром энергохолдинг» в 
2018 году по российским стандар-
там бухгалтерской отчётности вы-
росла на 4,6 % и составила 585,4 
млрд руб., EBITDA увеличилась на 
8 % – до 114,1 млрд руб., а чистая 
прибыль выросла на 17,3 % – до 
53,2 млрд руб.). При этом по ито-
гам года объём совокупного долга 

компаний (по РСБУ) сократился на 
30 % – до 81,7 млрд руб.

Газпром завершает реализацию 
масштабной инвестиционной прог-
раммы строительства и модерни-
зации объектов мощностью около 
9 ГВт в рамках договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ). Всего 
она включает 17 парогазовых энер-
гоблоков, 5 паросиловых энерго-
блоков, 8 гидроагрегатов и 6 газо-
турбинных установок.

В декабре 2018 года введён в 
эксплуатацию первый энергоблок 
Грозненской ТЭС мощностью около 
180 МВт. При строительстве элек-
тростанции особое внимание уде-
лялось внедрению оборудования и 
технологических систем россий-

ских производителей. В том числе, 
систем автоматики, релейной за-
щиты, сухих вентиляторных гра-
дирен, дымовых труб с системой 
мониторинга выбросов, оборудо-
вания пунктов подготовки газа и 
химводоочистки, электротехни-
ческих элементов распределитель-
ных устройств.

В 2019 году на Грозненской ТЭС 
планируется ввести в эксплуатацию 
второй энергоблок (по характерис- 
тикам и оборудованию аналогич-
ный первому энергоблоку). Общая 
установленная электрическая мощ-
ность станции достигнет проектно-
го значения – около 360 МВт. Новая 
электростанция укрепит стабиль-
ность энергосистемы юга страны и 

Основные финансовые результаты (РСБУ)

Основные производственные показатели
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обеспечит значительную часть по-
требности Чеченской Республики в 
электроэнергии, что будет способ-
ствовать социально-экономическо-
му развитию региона. Энергоблок 
№ 2 Грозненской ТЭС – это финаль-
ный, 36-й по счёту, объект прог-
раммы ДПМ.

Для роста стоимости электро-
энергетических активов Группы 
«Газпром энергохолдинг» ведётся 
работа по повышению их операци-
онной эффективности, реализуют-
ся программы оптимизации затрат. 
Производственные компании еже-
годно реализуют планы мероприя-
тий, в частности, по совершенство-
ванию производственной системы, 
выводу из эксплуатации/оптимиза-
ции неэффективных и невостребо-
ванных мощностей, реализации 
непрофильных активов/эффек-

тивному использованию активов 
и сокращению расходов. Эффект 
от проведённой в 2018 году рабо-
ты составил 4 млрд руб. (по ито-
гам 2017 года – 3,65 млрд руб.). 
Основной вклад (почти 1,9 млрд 
руб.) в формирование этого показа-
теля внесло ПАО «МОЭК». В 2019 
году данная работа продолжается.

19 июня 2018 года Совет директо-
ров ПАО «Газпром» утвердил стра-
тегию компании в электроэнергетике 
на очередной десятилетний период 
(по 2027 год). Ключевой стратеги-
ческой целью определено обеспе-
чение стабильного роста прибыли 
при сохранении высокого уровня 
надёжности энергоснабжения по-
требителей. Обновлённая страте-
гия, в частности, предполагает реа- 
лизацию проектов по созданию 
новых и модернизации действую-

щих генерирующих мощностей, а 
также вывод объектов, эксплуата-
ция которых экономически неце-
лесообразна. Отдельное внимание 
уделено дальнейшему повыше-
нию операционной эффективнос- 
ти, технологическому развитию, 
применению импортозамещающе-
го оборудования. Газпром нацелен 
на диверсификацию электроэнер-
гетического бизнеса за счёт выхода 
на перспективные рынки в России 
и за рубежом.

В начале 2019 года в г. Панчево 
(Республика Сербия) началось строи-
тельство теплоэлектростанции мощ-
ностью порядка 200 МВт. Это первый 
проект Группы «Газпром энерго-
холдинг» за пределами Российской 
Федерации. ТЭС Панчево станет 
первой парогазовой электростан-
цией в Сербии. Строительство ТЭС 

осуществляется в непосредственной 
близости от нефтеперерабатываю-
щего завода (НПЗ) Панчево, кото-
рый принадлежит «НИС а.о. Нови 
Сад» (Группа «Газпром нефть»). 
Производимая тепловая энер-
гия будет направляться на обес-
печение потребностей данного 
НПЗ, электроэнергия будет реа- 
лизовываться в Сербии и сосед-
них странах. Ввод ТЭС Панчево 
в эксплуатацию запланирован на 
2020 год. В марте 2019 года меж-
ду ООО «Газпром энергохолдинг» 
и Министерством горного дела и 
энергетики Республики Сербии под-
писан меморандум, который пред-
усматривает рассмотрение возмож-
ностей дальнейшей реализации в 
Сербии проектов строительства 
и модернизации электростанций.

Ключевые приоритеты развития. Стратегические направления

Ключевые события 2018 года для Группы «Газпром энергохолдинг»
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группа «Газпром» продолжает 
работу по надёжному и беспе-
ребойному газоснабжению всех 

категорий потребителей Российской 
Федерации.

В 2018 году Группой «Газпром» 
реализовано 239,7 млрд куб. м газа 
всем категориям потребителей (без 
учёта внутригрупповых продаж, по-
казатели определены в соответст-
вии с принципами МСФО). Рост к 
объёму реализации газа в 2017 году 
составил 4,3 %, он обусловлен воз-
росшим спросом на газ в основном 
в связи с более холодными погод-
ными условиями в I и IV кварталах 
2018 года и пришёлся, преимущест- 
венно, на предприятия энергетики, 
агрохимии и коммунально-бытово-
го комплекса.

Средняя цена реализации в 2018 
году составила 3 981,3 руб. (без 
учёта НДС) за 1 тыс. куб. м (+4,5 % 
относительно уровня 2017 года).

Чистая выручка от продаж со-
ставила 954,5 млрд руб. (без учёта 
НДС), увеличившись на 9 % от-
носительно показателя 2017 года.

Газпром продолжает работу по 
развитию газового рынка, в рамках 
которой принимает участие в реали-
зации газа с помощью механизмов 
организованных биржевых торгов. В 
2018 году через Санкт-Петербургскую 

постАвки гАзА нА внутренний рЫнок. 
реАЛизАция прогрАммЫ 
гАзификАции регионов

Международную товарно-сырье-
вую биржу (СПбМТСБ) Газпром 
реализовал 13,6 млрд куб. м газа, 
что составило 87 % от всего объё- 
ма газа, реализованного на бирже 
в отчётном году. Рост средневзве-
шенной стоимости реализации газа 
Газпрома на балансовых пунктах 
по итогам прошлого года состави-
ла 7,6 % к показателю 2017 года.

Группа «Газпром межрегион- 
газ» в 2018 году обеспечила газо-
снабжение потребителей 69 регио-
нов России через 53 региональные 
компании по реализации газа. Из 
ресурсов Газпрома и прочих про-
изводителей (включая торги на 
СПбМТСБ) в 2018 году Группа 
«Газпром межрегионгаз» реализо-
вала 260 млрд куб. м газа (+3,7 % 
к уровню 2017 года).

Протяжённость сетей газорас- 
пределения Группы «Газпром меж-
регионгаз» в 2018 году составила 
744,8 тыс. км, объём транспорти-
ровки газа – 227,8 млрд куб. м. Газ 
был доведён до 26,2 млн домовла-
дений и квартир, 30,7 тыс. промыш-
ленных и 7,7 тыс. сельскохозяйст-
венных предприятий, 313,8 тыс. 
коммунально-бытовых объектов.

В рамках работы по подключе-
нию к сетям газоснабжения новых 
потребителей в 2018 году газорас- 

пределительными организациями 
Группы «Газпром межрегионгаз» 
было выдано 210 тыс. технических 
условий, заключено 152 тыс. дого-
воров о подключении и подключе-
но 102 тыс. объектов капитально-
го строительства.

Газпром реализует Программу 
газификации регионов РФ. Эта 
масштабная работа ежегодно по-
зволяет десяткам тысяч россий-
ских семей повышать качество 
жизни, создаёт условия для соци-
ально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.

С 2005 по 2018 годы Газпром 
инвестировал в Программу га-
зификации более 361 млрд руб. 
(в том числе 36,7 млрд рублей в 
2018 году). Построено 2 310 га-
зопроводов протяжённостью бо-
лее 32 тыс. км, созданы условия 
для газификации 4 360 населён-
ных пунктов, 5 450 котельных и 
более 913 тыс. домовладений и 
квартир. Уровень газификации 
природным газом в среднем по 
России за этот период вырос на 
15,3 п.п. – с 53,3 % до 68,6 %, в 
том числе в городах – до 71,9 %, 
в сельской местности – до 59,4 %.

Одной из главных проблем при 
реализации Программы газифи-
кации остаётся неисполнение ре-

гиональными администрациями 
своих обязательств по подготов-
ке потребителей к приёму газа. 
Из 68 регионов, участвующих в 
Программе газификации в период 
2005-2018 гг., только 10 выполни-
ли свои обязательства на 100 %: 
Белгородская, Омская, Пензенская, 
Сахалинская, Ярославская об-
ласти, Республики Калмыкия и 
Мордовия, Чувашская Республика, 
а  также Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автоном-
ные округа.

В 2019 году в Программе га-
зификации принимают участие 
66 регионов.

Группа «Газпром» предпринима-
ет активные меры по сокращению 
задолженности всех категорий по-
требителей за поставленный газ. В 
2018 году удалось сохранить тен-
денцию роста количества регио- 
нов, снижающих задолженность, 
а также обеспечить сокращение 
её прироста у крупнейшей кате-
гории потребителей-должников – 
теплоснабжающих организаций.

В 2018 году, в строгом соот-
ветствии с законодательством, 
Группа «Газпром межрегионг-
аз» провела 7,5 тыс. отключе-
ний от газоснабжения в отноше-
нии юридических лиц и 165 тыс. 
отключений в отношении физи-
ческих лиц.

Совместно с органами власти 
Российской Федерации проводит-
ся работа по совершенствованию 
законодательства, направленная 
на оптимизацию процессов по-
ставки и транспортировки газа.

Реализация природного газа Группы «Газпром» в России
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Реализация Программы газификации регионов РФ: результаты 2018 года

Задолженность потребителей перед Группой «Газпром межрегионгаз»

Меры по сокращению задолженности и улучшению платёжной дисциплины перед Группой «Газпром межрегионгаз»
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Сырьевая база Газпрома в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (на 1.01.2019), млрд куб. м

газпром продолжает работу по 
реализации проектов в рамках 
Программы создания в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке еди-
ной системы добычи, транспорти-
ровки газа и газоснабжения с учётом 
возможного экспорта газа на рынки 
Китая и других стран АТР.

ресурснАя бАзА и рАзвитие 
добЫчнЫх мощностей
Запасы газа на лицензионных участ-
ках Группы «Газпром» в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке со-
ставляют 5,9 трлн куб. м: из них 
по категориям А+В1+С1 – 4,26 трлн 
куб. м, по категориям В2+С2 – 1,64 
трлн куб. м

якутский и иркутский 
центрЫ гАзодобЫчи
Продолжается масштабная работа по 
созданию Якутского и Иркутского цен-
тров газодобычи. Здесь формируется 
мощная сырьевая база для поставок 
трубопроводного газа российским по-
требителям в восточных регионах и в 
Китай. Уникальность Чаяндинского и 
Ковыктинского месторождений (базо-
вых, соответственно, для Якутского 
и Иркутского центров газодобычи) 
определяется не только огромными 
запасами газа, но и его многокомпо-
нентным составом. Газ содержит цен-

гАзпром нА востоке россии,
вЫход нА рЫнки стрАн Атр

ные фракции для газоперерабатыва-
ющих производств, включая гелий.

Чаяндинское месторождение. 
Извлекаемые запасы месторождения 
по сумме категорий В1+В2 составля-
ют 1,2 трлн куб. м газа, 61,6 млн тонн 
нефти и конденсата. Начало добычи 
газа на Чаяндинском месторождении 
запланировано в 2019 году. Выход 
месторождения на проектную мощ-
ность – 25 млрд куб. м газа в год – 
предусмотрен в 2024 году.

К настоящему времени заверше-
но бурение 149 газовых скважин. По 
итогам 2019 года планируется закон-
чить бурение 59 газовых скважин. 
Продолжается обустройство место-
рождения, строятся площадки кустов 
газовых скважин, газосборные кол-
лекторы, объекты энергоснабжения, 
ведётся монтаж основного технологи-
ческого оборудования. По ряду объек-
тов начаты пусконаладочные работы.

ковЫктинское 
месторождение 
Запасы по сумме категорий С1+С2 
составляют 2,71 трлн куб. м газа, 
90,6 млн тонн газового конденсата.

Ввод в эксплуатацию первооче-
редных объектов добычи газа пла-
нируется в конце 2022 года, выход 
на проектную мощность – 25 млрд 
куб. м газа в год – в 2025 году.

В 2019 году компания начнёт 
бурение эксплуатационных сква-
жин на месторождении.

проект «сАхАЛин-3»
Киринское месторождение на-
ходится в промышленной экс-
плуатации. В настоящее время 
добыча осуществляется двумя 
эксплуатационными скважинами. 
Товарный газ поставляется в га-
зопровод «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», газовый конден-
сат – в нефтепровод компании 
«Сахалин Энерджи». При вы-
ходе на проектный уровень на 
Киринском месторождении бу-
дет добываться 5,5 млрд куб. м 
газа в год.

На Южно-Киринском место-
рождении в 2018 году начато бу-
рение эксплуатационных скважин.

рАзвитие 
гАзотрАнспортнЫх 
мощностей
Газопровод «Сила Сибири» будет 
транспортировать газ Якутского и 
Иркутского центров газодобычи рос-
сийским потребителям и в Китай. 
Протяжённость трассы – около 3 000 
км. Предусмотрено девять компрес-
сорных станций суммарной мощ-
ностью более 1 200 МВт.

В 2018 году завершён основной 
объём строительно-монтажных ра-
бот на линейной части газопровода 
от Чаяндинского месторождения до 
границы с КНР, включая двухниточ-
ный подводный переход через р. 
Амур. На 2019 год запланировано 
проведение испытаний газопровода, 
монтаж систем электроснабжения, 
связи и телемеханики, пусконаладоч-
ные работы. Завершается строитель-
ство приграничной компрессорной 
станции «Атаманская», которая бу-
дет обеспечивать требуемое давле-
ние при поставках газа в КНР.

Успешно эксплуатируется га-
зопровод «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», который создал бла-
гоприятные условия для развития 
газификации, энергетики и промыш-
ленности в регионах Дальнего Востока. 
Общая протяжённость трассы газо-
провода составляет более 1 800 км. 
Ведётся реализация проекта по рас-
ширению мощностей газопровода.

Для определения перспективных 
мест создания подземных храни-
лищ газа в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке идут геолого-раз-
ведочные работы на Благовещенской 
площади и Белогорском участке в 
Амурской области, Ангарской площа-
ди в Иркутской области. Ведётся под-
готовка к геологическому изучению 
участка недр вблизи г. Хабаровска.

перерАботкА 
угЛеводородного сЫрЬя
Многокомпонентный газ Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений 
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Газпром будет перерабатывать на 
Амурском газоперерабатывающем 
заводе (ГПЗ). Проектная мощность 
завода составит 42 млрд куб. м 
газа в год. Он станет крупнейшим 
в России и вторым по мощности в 
мире предприятием по переработ-
ке газа. В состав завода также вой-
дёт крупнейшее в мире производ-
ство гелия – до 60 млн куб. м в год.

На Амурском ГПЗ будет создано 
шесть технологических линий по 
7 млрд куб. м в год каждая. В рам-
ках первого пускового комплекса 
завода в 2021 году будут введены 
в эксплуатацию две технологиче-
ские линии. Затем последовательно 
будут введены остальные линии.

В настоящее время идёт основ-
ной этап реализации проекта – со-
здание ключевых производствен-
ных объектов для переработки газа. 
В частности, в 2018 году компания 
приступила к доставке и монта-
жу крупнотоннажного и крупно-
габаритного оборудования. В том 
числе, на Амурский ГПЗ поступил 
первый спиральновитой теплооб-
менник. Производство такого обо-
рудования при поддержке Газпрома 
впервые локализовано в России.

оргАнизАция постАвок 
природного гАзА, суг 
и геЛия в стрАнЫ Атр в 
рАмкАх восточной гАзовой 
прогрАммЫ
Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР) – самый быстрорастущий 
газовый рынок в мире.

Локомотивом роста являет-
ся Китай. В 2018 году потребле-
ние газа в Китае выросло на 18 % 
(на 43 млрд куб. м) и состави-
ло 280 млрд куб. м. Возросший 
спрос был обеспечен в основ-
ном за счёт внешних поставок – 
объём импорта газа КНР увели-
чился в 2018 году на 32 % (на 30 
млрд куб. м) – до 125,7 млрд куб. 
м. По итогам прошлого года КНР 
стала крупнейшим в мире импор-
тёром природного газа.

Газпром осуществляет реали-
зацию проекта поставок россий-
ского газа в Китай по газопрово-
ду «Сила Сибири» («восточный» 
маршрут). Начало поставок –  
1 декабря 2019 года.

АТР является ключевым рын-
ком Группы «Газпром» в сегмен-
те СПГ: на протяжении 2005-2018 
годов более 3/4 поставленных пар-
тий СПГ из торгового портфеля 
Группы приходились именно на 
этот регион. В частности, в 2018 
году из 3,97 млн тонн СПГ, по-
ставленных из торгового портфе-
ля Группы «Газпром», на стра-
ны АТР пришлось 2,95 млн тонн 
или 74 %.

По итогам 2018 года основ-
ным направлением поставок СПГ 
из торгового портфеля Группы 
«Газпром» впервые стала Индия 
(19 % или 0,76 млн тонн).

Газпром также работает над реа- 
лизацией собственных проектов 
СПГ, ориентированных на рынки 
АТР. В первую очередь необходи-

мо отметить возможность увели-
чения объёмов реализации СПГ в 
регионе за счёт строительства тре-
тьей технологической линии заво-
да проекта «Сахалин-2». Также в 
настоящее время в Газпроме вы-
полняется обоснование инвести-
ций в проект строительства заво-
да СПГ в районе Владивостока 
мощностью 1,5 млн тонн.

Поставка гелия Амурского 
ГПЗ на экспорт предполагается 
как в восточном (на рынки АТР), 
так и в западном направлении. 
Для обеспечения надёжных по-
ставок в Приморском крае будет 
построен специализированный 
гелиевый «хаб». К настоящему 
моменту завершены конкурсные 
процедуры и заключены долго- 
срочные контракты с крупнейши-
ми компаниями на мировом рын-
ке промышленных газов.

В рамках работ по оценке воз-
можности экспортной реализа-
ции СУГ проведены переговоры 
со всеми крупнейшими потен-
циальными покупателями СУГ 
в АТР, которые выражают заин-
тересованность в приобретении 
существенных объёмов продук-
ции с Амурского ГПЗ. Для орга-
низации экспорта СУГ рассматри-
ваются варианты использования 
специализированных судов-газо-
возов, а также железнодорожного 
и автомобильного транспорта (для 
поставок в КНР). Изучаются так-
же возможности реализации СУГ 
на территории России.

проект 
«сАхАЛин-2»
По итогам 2018 года объём до-
бычи газа в рамках проекта 
«Сахалин-2» составил 18,2 млрд 
куб. м, нефти и конденсата – 
5,56 млн тонн. Завод по сжи-
жению природного газа проек-
та «Сахалин-2» произвёл 11,41 
млн тонн СПГ.

Между Газпромом и Shell под-
писан меморандум по реализации 
проекта строительства третьей 
технологической линии завода 
СПГ проекта «Сахалин-2».

Проект предусматривает строи-
тельство новой технологической 
линии завода, аналогичной двум 
существующим (производитель-
ностью до 5,4 млн тонн СПГ в 
год), дополнительного хранилища 
СПГ и портовых сооружений, а 
также наращивание компрессор-
ных мощностей на магистраль-
ном трубопроводе.

В 2018 году завершена разра-
ботка проектной документации, 
выполненной по российским и 
международным (FEED) стан-
дартам на строительство третьей 
технологической линии, соору-
жение причала отгрузки СПГ и 
расширение газотранспортной 
системы. Получены положитель-
ные заключения всех необходи-
мых государственных экспертиз.

Ведётся подготовка пакета 
тендерной документации для за-
ключения контрактов на строи-
тельство объектов.

Газопровод «Сила Сибири», Чаяндинское и Ковыктинское месторождения
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реАЛизАция гАзА
В 2018 году Группа «Газпром» реа- 
лизовала в страны дальнего зарубе-
жья 243,3 млрд куб. м газа (вклю-
чает как экспорт газа из РФ, так и 
продажу объёмов газа, приобретён-
ных за пределами РФ, в том числе 
СПГ) на общую сумму в 3 770,3 
млрд руб.

Экспорт газа в дальнее зарубе-
жье в 2018 году вновь достиг ре-
кордных объёмов и составил 201,9 
млрд куб. м (по контрактам ООО 
«Газпром экспорт» и GAZPROM 
Schweiz AG). Это на 3,8 %, или 
на 7,5 млрд куб. м больше, чем в 
2017 году.

В странах бывшего СССР Группа 
«Газпром» реализовала в 2018 году 
38,1 млрд куб. м газа. Крупнейший 
импортёр: Беларусь – 20 млрд куб. м.

трАнспортировкА гАзА
Для обеспечения поставок евро-
пейским покупателям Газпром 
транспортирует природный газ 
по следующим направлениям: 
Ужгородскому, Балканскому, по 
газопроводу в Финляндию, по 
газопроводам «Ямал – Европа», 
«Голубой поток» и «Северный по-
ток», через территории 10 евро-
пейских стран (Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, 
Нидерланды, Польша, Румыния, 
Словакия, Чехия).

Газопровод «Северный поток» 
протяжённостью 1 224 км соединя-
ет напрямую через Балтийское море 
газовые месторождения России с 
покупателями российского газа в 

стрАнА пхг

суммАрнАя 
АктивнАя

ёмкостЬ, мЛрд 
куб. м

учАстие группЫ, оперАтор пхг

Германия «Реден» 4,7 В собственности Wingas GmbH. Оператор – astora GmbH & Co. KG.

Австрия «Хайдах» 2,8
Участие GAZPROM Germania GmbH (22,2 %) и Wingas Holding GmbH (33,3  %) в качестве 

соинвесторов. Технический оператор – RAG. Системные операторы: astora GmbH & Co. KG (1/3) 
и ООО «ГХА» (2/3).

Германия «Катарина» 0,4 Участие ООО «Газпром экспорт» (50 %) в качестве соинвестора. Оператор ПХГ – Erdgasspeicher 
Peissen GmbH.

Сербия «Банатский 
двор» 0,5 Участие ООО «Газпром экспорт» (51 %) в качестве соинвестора. Оператор – Podzemno skladiste 

gasa Banatsi Dvor d.o.o.

Нидерланды «Бергермеер»

1,8 (мощность, 
используемая ООО 

«Газпром 
экспорт»)

ООО «Газпром экспорт» использует мощности ПХГ на основании Соглашения о хранении 
с компанией TAQA Onshore B.V.

Чехия «Дамборжице» 0,3 Участие ООО «Газпром экспорт» (50 %) в качестве соинвестора. Оператор – Moravia Gas Storage 
a.s.

экспорт и повЫшение 
нАдёжности постАвок гАзА в европу

Европе. В 2018 году компания Nord 
Stream AG обеспечила доставку по-
требителям в Европе по газопро-
воду «Северный поток» 58,8 млрд 
куб. м газа (превышает проектную 
мощность газопровода – 55 млрд 
куб. м), превысив показатели за-
грузки 2017 года и тем самым до-
стигнув максимального значения 
данного показателя за всю исто-
рию его эксплуатации.

С начала эксплуатации газопро-
вода «Северный поток» по 15 июня 
2019 года компания Nord Stream AG 
надёжно и с соблюдением соответ-
ствующих мер безопасности обес-
печила транспортировку в объёме 
291,8 млрд куб. м газа.

В стадии реализации находятся 
новые газотранспортные проекты. 
«Северный поток – 2» – проект строи- 
тельства газопровода мощностью 
55 млрд куб. м газа в год из России 
в Германию по дну Балтийского 
моря. Протяжённость маршрута – 
более 1 200 км. Реализация осу-
ществляется проектной компанией 
Nord Stream 2 AG. В 2017 году Nord 
Stream 2 AG подписала с компа-
ниями ENGIE, OMV, Royal Dutch 
Shell, Uniper и Wintershall соглаше-
ния о финансировании проекта га-
зопровода «Северный поток – 2». 
В соответствии с соглашениями 
пять европейских компаний пре-
доставляют долгосрочное заёмное 
финансирование в объёме 50  % от 
общей стоимости проекта.

На настоящий момент получе-
ны полные комплекты разреше-
ний на строительство газопровода 

в России, Германии, Финляндии и 
Швеции. В Дании процесс рассмот- 
рения заявок Nord Stream 2 AG 
продолжается.

К сегодняшнему дню уложено 
более 58 % от общей протяжённос- 
ти газопровода.

На российском и немецком су-
хопутных участках продолжаются 
строительные работы; завершается 
поставка оборудования и материа-
лов. На завершающей стадии – ра-
боты по обетонированию, а также 
сортировке обетонированных труб 
по логистическим площадкам.

«Турецкий поток» – проект строи- 
тельства газопровода из России в 
Турцию через Чёрное море и да-
лее до границы Турции с сопре-
дельными странами. Первая нитка 
газопровода предназначена для ту-
рецкого рынка, вторая – для стран 
Южной и Юго-Восточной Европы. 
Мощность каждой нитки – 15,75 
млрд куб. м газа в год.

В ноябре 2018 года завершена 
укладка морского участка «Турецкого 
потока». В январе-феврале 2019 
года завершена сварка надводных 
захлёстов обеих ниток газопровода 
у российского побережья, в марте 
закончена сварка надводных захлёс- 
тов у побережья Турции. В Турции 
в районе п. Кыйыкей продолжается 
сооружение приёмного терминала.

26 мая 2018 года состоялось 
подписание Протокола между 
ПАО «Газпром» и Правительством 
Турецкой Республики о сухопутном 
участке транзитной нитки газопро-
вода «Турецкий поток» для поста-

вок российского газа европейским 
потребителям. 5 ноября 2018 года 
ООО «Газпром экспорт» и компа-
ния BOTAS подписали соглашение 
акционеров совместной проектной 
компании TrkAkm Gaz Tama A.., 
которая была зарегистрирована 
19 ноября 2018 года.

Ввод в эксплуатацию газопро-
вода «Турецкий поток» заплани-
рован на конец 2019 года.

хрАнение гАзА
Собственные мощности Газпрома по 
хранению газа в Европе составляют 
5 млрд куб. м (в 2006 году – 1,4 млрд 
куб. м), суточная производительность 
собственных ПХГ – 85,1 млн куб. м 
(в 2006 году – 18,2 млн куб. м).

Ведётся работа по подготовке 
к реализации проекта расширения 
ПХГ «Банатский Двор» (совместно 
с ГП «Сербиягаз», Сербия) по уве-
личению суммарной активной ём-
кости хранилища до 750 млн куб. м.

К сезону отбора 2018/2019 года 
Газпром дополнительно арендо-
вал мощности ПХГ в Европе, тем 
самым увеличив объём активного 
хранения газа в регионе до 6 млрд 
куб. м, что помогло удовлетворить 
спрос на газ в зимнее время.

1 Согласно управленческой от-
чётности ООО «Газпром экс- 
порт». Округление – до деся-
тых долей.

2 Трейдинговые операции и ре-
ализация газа конечным потре-
бителям с учётом СПГ.

3 Согласно консолидирован-
ной финансовой отчётнос- 
ти ПАО «Газпром», подго-
товленной в соответствии с 
МСФО. Округление – до десятых  
долей.

Собственные мощности Газпрома по хранению газа в Европе
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реАЛизАция природного гАзА группой «гАзпром» в 2018 
году в стрАнЫ дАЛЬнего зАрубежЬя (мЛрд куб. м) 

страна объёмы1 

по контрактам ооо «газпром экспорт» и GAZPROM Schweiz AG 

Австрия 12,3 
Бельгия 1,8 

Болгария 3,2 
Босния и Герцеговина 0,2 

Великобритания 14,3 
Венгрия 7,7 

Германия 58,5 
Греция 3,3 
Дания 1,7 
Италия 22,8 

Македония 0,3 
Нидерланды 7,9 

Польша 9,9 
Румыния 1,3 
Сербия 2,1 

Словакия 5,1 
Словения 0,5 

Турция 24 
Финляндия 2,6 

Франция 12,9 
Хорватия 2,8 

Чехия 6,5 
Швейцария 0,4 

всего 201,9 
Прочие продажи 

Группы «Газпром»2 41,4 

всего 243,3 

реАЛизАция природного гАзА 
в стрАнАх бЫвшего ссср в 2018 году (мЛрд куб. м)3 

Беларусь 20 

Казахстан 6,2 

Молдова 3 

Украина 2,7 

Литва 1,4 

Армения 1,8 

Латвия 1,3 

Эстония 0,4 

Азербайджан 1 

Грузия 0,04 

Кыргызстан 0,3 

Южная Осетия 0,04 

итого 38,1 

динАмикА реАЛизАции 
гАзА группЫ «гАзпром»

* С учётом акциза и таможенных пошлин
** Зарубежные страны, кроме стран БСС, по контрактам 
ООО «Газпром экспорт» и других компаний Группы, в т.ч. в форме СПГ
*** В пересчёте по среднегодовым курсам долл. США
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основнЫе финАнсовЫе покАзАтеЛи 
и коэффициентЫ группЫ «гАзпром» 2014-2018 гг.

зА год и по состоянию нА 31 декАбря

2014 2015 2016 2017 2018

показатели отчёта о совокупном доходе
Выручка от продаж, млн руб. 5 589 811 6 073 318 6 111 051 6 546 143 8 224 177 
Операционные расходы, млн руб. 4 128 330 4 762 444 5 280 876 5 697 056 6 181 191 
Прибыль от продаж, млн руб. 1 309 509 1 237 422 726 639 871 405 1 930 030 
Приведённый показатель EBITDA, млн руб. 1 961 643 1 883 847 1 323 258 1 467 692 2 599 284 
Прибыль за год, млн руб. 157 192 805 199 997 104 766 879 1 528 996 
Прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», млн руб. 159 004 787 056 951 637 714 302 1 456 270 
базовая и разводненная прибыль в расчёте на одну акцию, относящаяся 
к акционерам пАо «газпром» (в российских рублях), руб. 6,93 34,29 42,19 32,32 65,89

показатели бухгалтерского баланса
Активы, млн руб. 15 177 470 17 052 040 16 918 938 18 238 770 20 810 440 
Оборотные активы, млн руб. 3 461 155 3 993 722 3 234 346 3 469 266 4 212 230 
Товарно-материальные запасы, млн руб. 671 916 804 364 711 199 772 314 909 677 
Краткосрочные обязательства, млн руб. 1 855 947 2 124 701 1 921 808 2 589 516 2 473 695 
Общий долг, млн руб. 2 688 824 3 442 215 2 829 623 3 266 518 3 863 822 
Чистый долг, млн руб. 1 650 633 2 083 120 1 932 895 2 397 511 3 014 403 
Акционерный (собственный) капитал, не включая неконтролирующую долю участия, млн руб. 9 816 558 10 589 586 11 094 531 11 629 086 13 300 009 

Акционерный (собственный) капитал, включая неконтролирующую долю участия, 
млн руб. 10 120 021 10 914 622 11 441 839 12 015 481 13 776 153 

капитальные вложения*, млн руб. 1 221 328 1 349 635 1 357 336 1 504 600 1 795 884 

показатели отчёта о движении денежных средств

Чистые денежные средства от операционной деятельности, млн руб. 1 915 769 2 030 927 1 571 323 1 187 022 1 617 384 
Капитальные вложения, млн руб. (1 262 140) (1 641 024) (1 369 052) (1 405 780) (1 639 474) 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 
млн руб. (1 441 305) (1 664 156) (1 445 965) (1 368 131) (1 617 718) 

Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой 
деятельности, млн руб. (262 587) (138 305) (460 479) 149 944 (96 070) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного года, млн руб. 1 038 191 1 359 095 896 728 869 007 849 419 
Коэффициент самофинансирования 152 % 124 % 115 % 84 % 99 % 
коэффициенты рентабельности**

Рентабельность прибыли от продаж (операционная рентабельность) 23 % 20 % 12 % 13 % 23 % 
Рентабельность приведённого показателя EBITDA 35 % 31 % 22 % 22 % 32 % 
Рентабельность прибыли за год 3 % 13 % 16 % 12 % 19 % 
Рентабельность активов (ROA) 1 % 5 % 6 % 4 % 8 % 
Рентабельность акционерного (собственного) капитала (ROE) 2 % 8 % 9 % 7 % 12 % 
коэффициенты общего и чистого долга**

Отношение общего долга к сумме акционерного капитала и неконтролирующей доле 
участия 27 % 32 % 25 % 27 % 28 % 

Отношение общего долга к сумме общего долга, акционерного капитала 
и неконтролирующей доле участия 21 % 24 % 20 % 21 % 22 % 

Отношение общего долга к общим активам 18 % 20 % 17 % 18 % 19 % 
Отношение общего долга к приведённому показателю EBITDA 1,37 1,83 2,14 2,23 1,49 
Отношение чистого долга к приведённому показателю EBITDA 0,84 1,11 1,46 1,63 1,16 
коэффициенты ликвидности**

Коэффициент текущей ликвидности 1,86 1,88 1,68 1,34 1,70 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,50 1,50 1,31 1,04 1,34 
прочие коэффициенты** 

Коэффициент EV / EBITDA 2,4 2,8 4,2 3,7 2,6 
Коэффициент P / E 18,8 4,0 3,6 4,0 2,3 
Коэффициент P / S 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 

* Приведены капитальные вложения, отражённые в составе информации по сегментам в консолидированной финансовой отчётности ПАО «Газпром» по МСФО 
** Формулы расчёта коэффициентов приведены в разделе «Порядок расчёта финансовых коэффициентов»






