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«Газпром» на передовых рубежах
27 июня 2014 года в
Москве, в центральном
офисе ОАО «Газпром», со$
стоялось годовое общее
собрание акционеров
компании. С докладом
о результатах работы
«Газпрома» в 2013 году
выступил председа$
тель правления
ОАО «Газпром» Алексей
МИЛЛЕР. Мы публикуем
основные тезисы его вы$
ступления

В 2013 году компания
«Газпром» достигла наме�
ченных производственных
целей. Динамика основ�
ных показателей
«Газпрома» демонстриру�
ет стабильность и надеж�
ность работы компании в
поставленных перед ней
задачах. Главный итог
года — это новые дости�
жения на стратегическом
курсе по укреплению ли�
дерства в энергетической
отрасли. «Газпром» добил�
ся рекордного уровня по�
ставок газа в Европу, стал
лидером освоения углево�
дородов российской Арк�
тики и первым в России
начал подводную добычу
газа. Группа «Газпром»
стала крупнейшим в мире
производителем тепловой
энергии.

Совершенствование уп�
равления бизнесом и ра�
бота над повышением его
эффективности позволили
компании успешно завер�
шить отчетный период,
несмотря на непростую
ситуацию в мировой, ев�
ропейской и российской
экономике. «Газпром»
продемонстрировал рост
финансовых показателей.
Так, по Группе «Газпром»
выручка от продаж увели�
чилась на 4,9%, а чистая
прибыль — на 8,8%.

Финансовые результа�
ты года позволили компа�
нии увеличить размер ди�
видендов. По итогам ра�
боты ОАО «Газпром» за
2013 год совет директо�
ров рекомендует выпла�
тить дивиденды в разме�
ре 7,2 рубля на акцию.
Это более чем на 20%
выше уровня прошлого
года.

В энергетическом биз�
несе успешными могут
быть только компании,
способные поддерживать
свою обеспеченность за�
пасами. «Газпром» явля�
ется такой успешной ком�
панией. В 2013 году
«Газпром» сделал все не�
обходимое для дальней�
шей реализации страте�
гии лидерства в возоб�
новлении и расширении
ресурсной базы. Прирост
запасов углеводородов за
счет геологоразведки в
2013 году составил: по
природному газу — 646,9
млрд куб. м, по конденса�
ту и нефти — 50,3 млн

тонн. Коэффициент вос�
производства запасов
природного газа составил
1,33, конденсата — 0,51,
нефти — 1,33. В 2013
году «Газпром» получил
17 лицензий на участки,
расположенные на шель�
фе Карского, Баренцева,
Чукотского и Восточно�
Сибирского морей. Перс�
пективные и прогнозные
ресурсы этих месторож�
дений составляют 17,3
трлн куб. м природного
газа и 1,3 млрд тонн
жидких углеводородов.
Таким образом, по состо�
янию на конец года на
территории России запа�
сы углеводородов Группы
«Газпром» промышлен�
ных категорий составили
35 трлн 669 млрд куб. м

природного газа, 1 млрд
381 млн тонн — газового
конденсата и 1 млрд 815
млн тонн — нефти. По
величине разведанных
запасов газа «Газпром»
является лидером среди
нефтегазовых компаний
мира. Доля Группы в ми�
ровых запасах газа со�
ставляет 17%, российских
— 72%.

В 2013 году на терри�
тории России «Газпром»
добыл 487,4 млрд куб. м
газа. При этом в годовом
исчислении добычные
мощности «Газпрома» со�
ставляют 617 млрд
куб. м газа. Это резерв,
благодаря которому
«Газпром» может продол�
жать реализацию стра�
тегии диверсификации
рынков сбыта.

Имеющийся резерв
производительности по�
зволяет «Газпрому» справ�
ляться с сезонными пико�
выми нагрузками на сис�

тему газоснабжения.
В минувший зимний сезон
был зафиксирован исто�
рический максимум отбо�
ра газа потребителями в
зоне действия единой сис�
темы газоснабжения
(ЕСГ) — 1,79 млрд куб. м
в сутки. В этот же период
был установлен новый ре�
корд производительности
подземных хранилищ газа
(ПХГ) в России за всю ис�
торию их эксплуатации
— 725,2 млн куб. м в сут�
ки. Тенденция роста се�
зонных пиков потребле�
ния наблюдается уже не�
сколько лет. Поэтому дея�
тельность «Газпрома» по
наращиванию добычи и
производительности ПХГ
является абсолютно необ�
ходимой для исполнения

миссии компании — бес�
перебойного газоснабже�
ния потребителей в РФ и
за рубежом.

Подземное хранение
газа обеспечивает беспе�
ребойность поставок газа,
помогает повысить ком�
мерческую отдачу от ра�
боты с потребителями
как в РФ, так и за рубе�
жом. Поэтому «Газпром»
целенаправленно и мето�
дично работает над рас�
ширением сети использу�
емых подземных храни�
лищ газа.

К сезону отбора 2013/
2014 г. объем активной
мощности и оперативно�
го резерва газа в ПХГ
России увеличился более
чем на 2 млрд куб. м по
сравнению с предыду�
щим сезоном. Так, опера�
тивный резерв составил
69 млрд куб. м. Эта циф�
ра превышает годовое
потребление газа такой
страны, как Франция. Ог�

ромную важность под�
земное хранение имеет
для экспортной деятель�
ности «Газпрома». В усло�
виях сохраняющихся
транзитных рисков ПХГ,
расположенные вблизи
наших зарубежных по�
требителей, помогают
компенсировать сезонные
колебания спроса и сни�
жать степень опасности
сбоев в газотранспорт�
ных системах, принадле�
жащих зарубежным опе�
раторам.

Являясь главным по�
ставщиком природного
газа в Российской Федера�
ции, «Газпром» выполняет
миссию гаранта энерге�
тической безопасности го�
сударства и стабильности
энергообеспечения эконо�

мики. Одновременно
с этим компания ставит
перед собой цель повы�
сить эффективность про�
изводственной и сбыто�
вой деятельности на внут�
реннем рынке.

В 2013 году Группа
«Газпром» реализовала на
внутреннем рынке газ в
объеме 243,3 млрд куб. м,
полностью выполнив
наши обязательства пе�
ред потребителями в
России.

«Газпром» ведет свою
деятельность в регулируе�
мом сегменте рынка. Так,
правительство РФ в целях
поддержки социально�эко�
номического развития
страны в 2014�2016 гг.
ограничило индексацию
цен на газ, поставляемый
ОАО «Газпром». Страте�
гия компании, которая
предполагает поддержку
российского потребителя
в целях стимулирования
роста будущего спроса,

согласуется с политикой
государства в этой сфере.
«Газпром» — социально
ответственная компания.
В структуре продаж Груп�
пы «Газпром» значитель�
ную долю занимают соци�
ально значимые катего�
рии потребителей: орга�
низации коммунального
комплекса, бюджетной
сферы, население.

 «Газпром» активно ре�
ализует масштабную про�
грамму газификации. Это
проект, который оказыва�
ет прямое влияние на
экономику практически
всех регионов страны, по�
вышает качество жизни
миллионов людей. В 2013
году на реализацию Про�
граммы газификации
было выделено 33,9 млрд

рублей, основная часть
этих средств направлена
на строительство газорас�
пределительных сетей.
Реализация Программы
газификации дает свои
результаты. Если в 2005
году средний уровень га�
зификации в России со�
ставлял чуть больше 53%,
то к 2013 году он вырос
до показателя более 65%.
А газификация сельской
местности возросла на 25
(!) процентных пунктов.
В 2013 году в 321 населен�
ном пункте из 41 региона
России было завершено
строительство 170 межпо�
селковых газопроводов об�
щей протяженностью 2,5
тыс. км. С их помощью
обеспечены условия для га�
зификации порядка 72 тыс.
домовладений и квартир,
переведены на газ около
400 котельных.

В 2013 году в России
стартовала государствен�
ная программа газифика�

ции автотранспорта. Это,
по сути, формирование
новой отрасли российской
экономики — индустрии
газомоторного топлива.
Согласно прогнозам, к
2020 году уровень по�
требления компримиро�
ванного природного газа
в качестве моторного топ�
лива должен увеличиться
в 30 раз и составить бо�
лее 10 млрд. куб. м в год.
«Газпром» в этом процес�
се принимает самое ак�
тивное участие — создана
специализированная ком�
пания «Газпром газомо�
торное топливо», которая
является единым операто�
ром по развитию этого
рынка. Ключевое направ�
ление деятельности — со�
здание газомоторной
инфраструктуры. В 2014
году ведется работа в 10
пилотных регионах Рос�
сии с общим объемом ин�
вестиций в размере более
1 млрд рублей. К 2020
году в регионах России
будет действовать более
2 тыс. АГНКС. Замещение
традиционного топлива
на транспорте позволит,
с одной стороны, расши�
рить рынок сбыта при�
родного газа, а с другой
— избежать роста тари�
фов в общественном
транспорте, сэкономить
на эксплуатации техники,
улучшить экологическую
обстановку.

В 2013 году «Газпром»
значительно укрепил
стратегическое лидерство
в российской электро�
энергетике. Инвестицион�
ная программа Группы
«Газпром» является одной
из крупнейших в российс�
кой электроэнергетике.
Генерирующие компании
Группы — «Мосэнерго»,
ТГК�1 и ОГК�2 — с 2007
года реализуют инвести�
ционные программы
по вводу и обновлению
мощностей в рамках сис�
темы договоров о предос�
тавлении мощности. Уста�
новленная мощность
генерирующих активов
«Газпрома» — 38 ГВт.
Доля «Газпрома» в выра�
ботке электроэнергии в
России составляет 15%,
тепла — 22%.

Итоги 2013 года выве�
ли «Газпром» на передо�
вые рубежи развития ми�
ровой энергетики. Впере�
ди большая работа по ос�
воению новых техноло�
гий, новых нефтегазодо�
бывающих регионов, но�
вых рынков. «Газпром» и
впредь будет работать
над повышением произ�
водственных и финансо�
вых показателей, дивер�
сифицировать направле�
ния деятельности, виды
продукции и методы ее
реализации, способствуя
тем самым ускорению
развития экономики стра�
ны в целом.
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