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НОВОСТ И КОМ П А Н И Й
ВАЖНАЯ ТЕМА

Эра «Газпрома»
Прошедшее в Москве годовое собрание акционеров ПАО «Газпром» рассмотрело ключевые вопросы
текущей работы компании, определило стратегию развития на ближайшую перспективу
Э Н Е Р Г О Н Е З А В И С ИМОСТ Ь
П О -Е В Р О П Е Й С К И
Доклад председателя
правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера, наверное,
при всём желании не смог бы
вместить того объёма информации, которая характеризует сегодняшнюю деятельность крупнейшей российской компании. Поэтому основные моменты её работы
и главные достижения были
представлены вниманию акционеров с помощью слайдов, инфографики, цифровых выкладок, видеосюжетов
и прямых включений с ряда
пусковых объектов с короткими и ёмкими комментариями. Сам же годовой отчёт
с интригующим заголовком
«Многополярная энергия»
представляет собой объёмный 250-страничный труд,
в котором информационная
насыщенность дополняется
глубокой аналитикой.
В 2015 году, отметил Алексей Миллер, «Газпром» продемонстрировал способность
добиваться хороших результатов даже в условиях низких
цен на углеводороды. Важно, что компания сохранила высокие темпы выполнения производственных программ. Удалось укрепить её
ресурсную базу, нарастить
производственные мощности. Несмотря на все попытки
некоторых европейских чиновничьих структур ослабить
зависимость от российского газа, сделать это не получилось. Наоборот, «Газпром»
увеличил экспорт газа в Европу, причём по ряду стран рост
получился значительным.
В прошлом году в Европе
продолжилось снижение собственной добычи газа и вырос спрос на импортный. На
этом фоне «Газпром» поставил в страны дальнего
зарубежья 159,4 млрд. куб. м
газа — на 8 % больше, чем
в 2014 году.
По предварительным данным, в первом полугодии
2016 года «Газпром» уже поставил в дальнее зарубежье на
14,2 %, или на 10,6 млрд. куб.
м газа, больше, чем за аналогичный период 2015 года.
В частности, экспорт в Германию вырос на 1,5 млрд. куб. м,
в Польшу — на 1,3 млрд. куб. м,
во Францию — на 1,4 млрд.
куб. м. По оценкам специалистов компании, потребность Европы в импортном
газе будет нарастать и дальше.
Уже сейчас доля импортного
газа в европейском потреблении этого вида топлива приблизилась к 50 %. К 2025 году
потребность Европы в дополнительном импорте увеличится не менее, чем на
100 млрд. куб. м в год, а к
2035-му может составить все
150 млрд. куб. метров.
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Итоги 2015 года показали, что магистральный газ в
Европе будет более востребован, чем СПГ. Мощности по
регазификации сжиженного
газа там едва загружены на
четверть. А уровень загрузки того же «Северного потока» растёт, несмотря на все
предпринимаемые ограничения. В 2015 году загрузка
«Северного потока» доходила до 70 %. Поставки в одну
только Германию превысили объём всего импорта СПГ
во все страны Евросоюза. Европейский бизнес по достоинству оценил перспективы
прямого экспортного маршрута через Балтийское море
и демонстрирует желание использовать его потенциал.

ФИ Н А НС Ы, Н ЕФ Т Ь
И П РИОРИ Т ЕТ Ы
ВН У Т РЕННЕГО
РЫНК А
Работа «Газпрома», если
брать её в общем масштабе,

нацелена не только на решение корпоративных задач,
хотя это важнейший приоритет для любой компании,
но и на качественное социально-экономическое развитие страны. «Газпром», по образному выражению Алексея Миллера, — становой хребет российской экономики.
В сложных рыночных условиях правление «Газпрома»
проводило консервативную
финансовую политику, что
позволило сохранить устойчивое финансовое положение, комфортный уровень
долговой нагрузки и значительный запас ликвидности.
За 2015 год выручка группы «Газпром» увеличилась
на 8,6 %. В то же время чистая выручка от продажи газа
выросла на 14,8 %, а чистая
выручка от продажи газа в
Европу и другие страны увеличилась на 23,6 %. Прибыль группы «Газпром», относящаяся к акционерам
ПАО «Газпром», выросла до
787 млрд. руб. По таким ключевым финансовым показателям, как EBITDA и чистая

прибыль, «Газпром» входит
в число лидеров мировой
нефтегазовой отрасли.
Объём добытого «Газпромом» газа полностью обеспечил спрос отечественных потребителей компании и позволил удовлетворить значительно выросшие
потребности стран дальнего зарубежья в российском
газе. В 2015 году добыто
418,5 млрд. куб. м газа, в том
числе попутного нефтяного
газа — 8,4 млрд. куб. метров.
Обеспечить надёжное
функционирование всего газового хозяйства страны в условиях зимнего максимума потребления — это
особая стратегическая задача «Газпрома», которая формирует требования к до-

северных морей. Это объективная реальность, поскольку центры газодобычи «Газпрома»
в Западной Сибири смещаются на север, ещё дальше за полярный круг.
На Ямале ведётся разработка самого крупного и перспективного на полуострове Бованенковского месторождения.
В 2015 году на нём было добыто 61,9 млрд. куб. м газа — это
на 19 млрд. куб. м выше уровня
2014 года. Суммарная проектная производительность трёх
промыслов месторождения будет составлять 115 млрд. куб. м
газа в год. Этого хватит, чтобы
покрыть потребности в голубом топливе таких стран, как
Австрия, Бельгия, Испания,
Румыния и Франция, вместе
взятых.

Несмотря на все попытки
некоторых европейских
чиновничьих структур ослабить
зависимость от российского
газа, сделать это не получилось.
бывающим и транспортным предприятиям. Так,
в 2015 году максимальный
уровень суточного объёма
добычи газа предприятиями группы «Газпром» составил 1,556 млрд. куб. метров.
А потенциально годовая добыча «Газпрома» более чем
на 150 млрд. куб. м превышает его сегодняшнее фактическое производство. Это означает, что компания в короткие сроки может существенно
нарастить добычу природного топлива, что, несомненно,
является одним из её главных конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках.
В 2015 году, отметил Алексей Миллер, «Газпром» последовательно работал над
закреплением этого преимущества, развивая и модернизируя газодобывающие мощности. Особое внимание уделялось месторождениям полуострова Ямал и акватории

В соответствии с планами
стратегического развития ведётся формирование центров
газодобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Уже в 2018 году будет запущено Чаяндинское месторождение — основное для Якутского центра добычи. Для Иркутского центра газодобычи
базовым является Ковыткинское месторождение. Здесь
ведётся доразведка, проводятся испытания мембранной установки по выделению
гелия из природного газа. Наряду с Чаяндинским Ковыктинское месторождение станет ресурсной базой для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Одновременно с этим компания развивает газоперерабатывающие мощности
и газифицирует сибирские
регионы. Интенсивно ведётся разработка месторождений Киринское и Южно-Киринское проекта «Сахалин-3».

Во всех этих проектах активно применяются инновационные разработки.
В традиционных «газовых» регионах теперь
успешно работают и нефтяники «Газпрома». На полуострове Ямал введён в строй
уникальный нефтеналивной
терминал «Ворота Арктики»,
через который идёт отгрузка нефти с Новопортовского месторождения компании «Газпром нефть». Следует отметить, что добыча
нефти группой «Газпром»
в 2015 году достигла рекордного показателя — 36 млн. т,
газового конденсата —
15,3 млн. т, что также выше
показателя предыдущего
года.

И Д Ё М Н А В О С Т О К!
Являясь вертикально интегрированной компанией
и объединяя в единый комплекс добычу, хранение, транспортировку и сбыт природного газа, компания способна легко адаптироваться к изменению спроса. В 2015 году
отечественный рынок природного газа показал снижение спроса на 3,1 %. Всего
«Газпром» реализовал на российском рынке 221,2 млрд.
куб. м газа. При этом поставки населению составили почти четверть этого объёма
продаж.
Наряду с поставками газа
на внутреннем рынке по регулируемым ценам компания отрабатывает механизмы продажи газа по свободным ценам, используя
для этого площадку СанктПетербургской товарносырьевой биржи. В 2015 году
на этой площадке было реализовано более 4 млрд. куб. м
газа. Растёт применение газа
в качестве моторного топлива на транспорте, в том числе через систему собственной сети газозаправочных
станций, число которых на
конец 2015 года составило
в России 217. В полном объёме выполняются программы
газификации регионов страны, развивается и модернизируется газотранспортная
система, строятся подземные
хранилища газа, набирают
силу проекты СПГ, развивается ещё одно стратегическое
направление деятельности
«Газпрома» — электроэнергетика.
В 2015 году вступил в силу
контракт с китайской компанией CNPC, согласно которому «Газпром» будет поставлять природное топливо в Китай по «восточному»
маршруту — газопроводу
«Сила Сибири» — в объёме
38 млрд. куб. м газа ежегодно в течение 30 лет. Строго по
графику ведутся работы по
прокладке линейной части
газопровода «Сила Сибири».

На очереди — строительство
его трансграничного участка, перехода через реку Амур.
Между «Газпромом» и
CNPC также подписано соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «западному»
маршруту в объёме 30 млрд.
куб. м в год. Идёт проработка возможных поставок газа
и из района Дальнего Востока
в Китай.
Российско-китайский диалог в газовой сфере расширяется. На днях подписан меморандум о сотрудничестве
в области подземного хранения газа и газовой электрогенерации на территории
Китая.
Словом, заключил Алексей Миллер, «Газпром» идёт
на восток! И именно это делает газовый рынок всё более
и более глобальным!
Собрание также утвердило годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётность компании за 2015 год.
Принято решение о распределении прибыли компании
по результатам финансового
года, в том числе о выплате
годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» за 2015 год —
7 руб. 89 коп. на одну акцию
(на 9,6 % выше уровня прошлого года).
Аудитором общества на
2016 год было утверждено
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компанию признали победителем открытого конкурса, проведённого ПАО «Газпром».
Собрание утвердило изменения в устав ПАО «Газпром»,
положения об общем собрании акционеров, совете директоров, правлении,
председателе правления
ПАО «Газпром» в новых редакциях. Собрание одобрило ряд сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ПАО «Газпром»
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
На заседании вновь избранного совета директоров компании принято решение избрать председателем совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем председателя совета директоров избран председатель правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
По окончании годового
общего собрания акционеров
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провёл пресс-конференцию для представителей российских и зарубежных СМИ.
Михаил ДАЛИН

