
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
К годовому Общему собранию были пред-
ставлены подробные материалы о деятельно-
сти ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 
за 2013 год: годовой отчет, бухгалтерская от-
четность, заключение Ревизионной комиссии, 
аудиторское заключение и другие материалы.

Собранию акционеров предлагается утвер-
дить: годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 
год; годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Газпром» за 2013 год; распределение 
прибыли, а также предложения Совета дирек-
торов о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2013 года.

На одобрение Собрания внесены сделки, 
в  совершении которых имеется заинтересо-
ванность, в том числе которые могут быть со-
вершены в будущем в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.

Собранию предлагается одобрить пору-
чительство перед компанией South Stream 
Transport B.V. за исполнение обязательств 
ООО «Газпром экспорт» по соглашению 
о транспортировке газа по газопрово-
ду «Южный поток» и о создании условий 
для успешного финансирования проекта 
«Южный поток».

На решение Собрания также вносятся 
вопросы об утверждении аудитора, о вы-
плате вознаграждений членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии 
Общества, об избрании членов Совета ди-
ректоров и Ревизионной комиссии. Проекты 
решений по данным вопросам есть в бюлле-
тенях, дополнительная информация – в ма-
териалах для акционеров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году мы добились отличных результатов. 
Динамика основных показателей «Газпрома» 
демонстрирует стабильность и надеж ность ра-
боты компании. Главный итог года – это новые 
достижения на нашем стратегическом курсе 
по укреплению лидерства в энергетической 
отрасли. Мы добились рекордного уровня по-
ставок газа в Европу. Мы стали лидерами ос-
воения углеводородов российской Арктики. 
Мы первыми в России начали подводную до-
бычу газа. Группа «Газпром» стала крупней-
шим в мире производителем тепловой энергии. 
В отчетном году «Газпром» стал мировым ли-
дером по показателю EBITDA – прибыли до вы-
чета налога на прибыль, процентов по креди-
там и амортизации.

В 2013 году мы совершенствовали управле-
ние бизнесом и работали над повышением его 
эффективности, что позволило нам успешно 
завершить отчетный период, несмотря на не-
простую ситуацию в мировой, европейской 
и российской экономике. «Газпром» продемон-
стрировал рост финансовых показателей. Так, 
по Группе «Газпром» выручка от продаж уве-
личилась на 4,9%, а чистая прибыль – на 8,8%.

Финансовые результаты года позволяют 
нам увеличить размер дивидендов. По ито-
гам работы ОАО «Газпром» за 2013 год Совет 
директоров рекомендует выплатить диви-
денды в размере 7,2 руб. на акцию. Это бо-
лее чем на 20% выше уровня прошлого года!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В энергетическом бизнесе успешными мо-
гут быть только компании, способные под-
держивать свою обеспеченность запасами. 

«Газпром» является такой успешной компа-
нией. В отчетном году мы сделали всё необ-
ходимое для дальнейшей реализации страте-
гии лидерства в возобновлении и расширении 
ресурсной базы.

Прирост запасов углеводородов за счет ге-
ологоразведки в 2013 году составил: по при-
родному газу – 646,9 млрд куб. м, по конден-
сату и нефти – 50,3 млн тонн. Коэффициент 
воспроизводства запасов природного газа со-
ставил 1,33, конденсата – 0,51, нефти – 1,33.

В 2013 году мы получили 17 лицен-
зий на участки, расположенные на шельфе 
Карского, Баренцева, Чукотского и Восточно-
Сибирского морей. Перспективные и прогноз-
ные ресурсы этих месторождений составляют 
17,3 трлн куб. м природного газа и 1,3 млрд  
тонн жидких углеводородов.

Таким образом, по состоянию на конец года 
на территории России запасы углеводородов 
Группы «Газпром» промышленных категорий 
составили 35 трлн 669 млрд куб. м природно-
го газа, 1 млрд 381 млн тонн газового конден-
сата и 1 млрд 815 млн тонн нефти.

По величине разведанных запасов газа 
«Газпром» является лидером среди нефте-
газовых компаний мира. Доля Группы в ми-
ровых запасах газа составляет 17 %, россий-
ских – 72 %.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году на территории России мы до-
были 487,4 млрд куб. м газа. При этом в го-
довом исчислении добычные мощности 
«Газпрома» составляют 617 млрд куб. м газа. 
Это – наш резерв, благодаря которому мы мо-
жем продолжать реализацию нашей стратегии  

диверсификации рынков сбыта.
Нами создан принципиально новый Ямаль-

ский центр газодобычи. 
Овладение его ресурсами открыло но вые 

перспективы роста. В 2013 году на Бо ва нен-
ковском месторождении мы увеличили добы-
чу с 4,9 млрд куб. м до 22,8 млрд куб. метров. 
В сочетании с выводом на полную производи-
тельность Заполярного месторождения это да-
ет нам возможность компенсировать снижение 
добычи на зрелых месторождениях.

Имеющийся резерв производительности 
позволяет нам справляться с сезонными пи-
ковыми нагрузками на систему газоснабже-
ния. В минувший зимний сезон был зафикси-
рован исторический максимум отбора газа по-
требителями в зоне действия ЕСГ – 1,79 млрд 
куб. м в сутки. В этот же период был установ-
лен новый рекорд производительности подзем-
ных хранилищ газа в России за всю историю 
их эксплуатации – 725,2 млн куб. м в сутки. 
Тенденция роста сезонных пиков потребления 

наблюдается уже несколько лет. Поэтому наша 
деятельность по наращиванию добычи и про-
изводительности ПХГ является абсолютно не-
обходимой для исполнения миссии компании – 
бесперебойного газоснабжения потребителей 
в РФ и за рубежом.

Говоря о производственных результатах, на-
до отметить вывод на проектную производи-
тельность установки комплексной подготовки 
газа валанжинских залежей Заполярного ме-
сторождения. Это дало нам в 2013 году мощ-
ный рост добычи газового конденсата – до 14,7 
млн тонн. Рост составил более 14%.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» стал лидером освоения россий-
ского шельфа Арктики и подводной добычи 
газа в Российской Федерации.
В 2013 году на Киринском месторождении 
на шельфе Охотского моря мы осуществили 
пуск первого в России подводного добычного 
комплекса, который позволяет добывать газ 
без использования морских платформ и дру-
гих надводных конструкций. После выхода 
на проектную производительность месторо-
ждение будет давать 5,5 млрд куб. м газа в год.

Следуя стратегическим курсом расшире-
ния географии производственной деятельно-
сти, в 2013 году «Газпром» начал добычу неф-
ти на Приразломном месторождении на шель-
фе Печорского моря. На Приразломном ме-
сторождении мы добываем нефть со стацио-
нарной платформы, расположенной среди па-
ковых льдов. Это первый, пионерный проект 
по освоению углеводородных ресурсов рос-
сийской Арктики.
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Начав промышленную разработку При-
разломного месторождения, мы положили 
начало еще одному новому нефтегазодобы-
вающему центру – Арктическому!

Инновационные методы добычи мы при-
меняем также при разработке труднодоступ-
ных залежей в традиционных регионах неф-
тегазодобычи. Прежде всего – на месторожде-
ниях, вступающих в завершающий этап раз-
работки. В отчетном году Группа «Газпром» 
продолжила освоение ачимовских отложений 
Уренгойского месторождения, опытно-про-
мышленную эксплуатацию туронской залежи 
Южно-Русского, реализацию сенонского про-
екта на Медвежьем месторождении.

Капитальные вложения «Газпрома» в до-
бычу газа в 2013 году составили 190,6 млрд 
рублей. Этот показатель является в том чи-
сле отражением работы по снижению затрат 
и рациональному использованию финансо-
вых ресурсов.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Группа «Газпром» участвует в 35 зарубеж-
ных проектах по разведке и добыче углеводо-
родов. Таким образом мы укрепляем глобаль-
ный статус «Газпрома», пользуемся выгодами 
международного разделения труда, обменива-
емся опытом.

В 2013 году наши дочерние компании вели 
геолого-разведочные работы в Таджикистане, 
Сербии, Румынии, Венгрии и Алжире. Добычу 
мы вели в рамках проектов в Северном мо-
ре и во Вьетнаме, где промышленная добы-
ча углеводородов с нашим участием началась 
в октябре 2013 года.

В 2013 году портфель зарубежных проектов 
Группы «Газпром» расширился за счет объек-
тов в Боливии и Ираке. Кроме того, в отчетном 
году мы подписали соглашение об обмене ак-
тивами, по которому получаем 50%-ную до-
лю в проекте по разведке и добыче нефти и га-
за в Северном море.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«Газпром» осуществляет эксплуатацию уни-
кальной по размерам и качественным па-
раметрам газотранспортной системы. ГТС 
«Газпрома» мы рассматриваем как инстру-
мент реализации интересов наших акционеров 
и инвесторов в области наращивания объемов 
и эффективности продаж. ГТС обеспечивает 
высокую надежность и бесперебойность по-
ставок и таким образом повышает привлека-
тельность «Газпрома» как партнёра по энерге-
тическим проектам. Играет свою роль в этом 
деле и масштаб нашей ГТС. В отчетном году 
на территории России в неё поступило 659 
млрд куб. м газа. Это больше объема годово-
го потребления газа во всей Европе!

В 2013 году мы успешно продолжили вза-
имодействие с руководством Республики 
Беларусь. Наша дочерняя компания «Газпром 
трансгаз Беларусь» успешно развивается в со-
ставе Группы «Газпром». Мы повышаем эф-
фективность и надежность этого транспортно-
го коридора, ведущего к европейскому рынку.

Особое место в наших газотранспортных 
активах занимают морские трансграничные 
трубопроводные системы, созданные и экс-
плуатируемые с участием Группы «Газпром». 
Это – «Голубой поток» и «Северный поток». 
В 2013 году они обеспечили около 23% на-
ших поставок по долгосрочным контрактам. 
С пуском «Южного потока» морские газопро-
воды будут обеспечивать две трети экспорт-
ных поставок!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Подземное хранение газа обеспечивает бес-
перебойность поставок нашей продукции, по-
могает повысить коммерческую отдачу от ра-

боты с потребителями как в РФ, так и за ру-
бежом. Поэтому мы целенаправленно и ме-
тодично работаем над расширением сети ис-
пользуемых подземных хранилищ газа.

К сезону отбора 2013/2014 годов объем ак-
тивной мощности и оперативного резерва газа 
в ПХГ России увеличился более чем на 2 млрд  
куб. м по сравнению с предыдущим сезоном. 
Так, оперативный резерв составил 69 млрд 
куб. метров. Эта цифра превышает годовое 
потребление газа такой страны, как Франция.

«Газпром» ведет работу по совершенство-
ванию методов строительства подземных хра-
нилищ. В частности, в 2013 году введена пер-
вая очередь Калининградского ПХГ, единст-
венного в России, устроенного в соляных ка-
вернах. Это хранилище существенно укре-
пило энергобезопасность Калининградской 
области.

Еще большую важность подземное хране-
ние имеет для нашей экспортной деятельно-
сти. В условиях сохраняющихся транзитных 
рисков ПХГ, расположенные вблизи наших за-
рубежных потребителей, помогают компенси-
ровать сезонные колебания спроса и снижать 
степень опасности сбоев в газотранспортных 
системах, принадлежащих зарубежным опе-
раторам. В странах Европы Группа имеет до-
ступ к активной емкости подземных храни-
лищ в Австрии, Великобритании, Германии, 
Сербии, Латвии. К началу зимнего сезона 2013 
года мощности «Газпрома» по хранению га-
за в Европе составили 4,1 млрд куб. м, суточ-
ная производительность – 51 млн куб. метров.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Являясь главным поставщиком природного 
газа в Российской Федерации, «Газпром» вы-
полняет миссию гаранта энергетической без-
опасности государства и стабильности энерго-
обеспечения экономики. Одновременно с этим 
мы ставим перед собой цель повышения эф-
фективности нашей производственной и сбы-
товой деятельности на внутреннем рынке.

В 2013 году Группа «Газпром» реализова-
ла на внутреннем рынке газ в объеме 243,3 
млрд куб. метров. Мы полностью выполни-
ли наши обязательства перед потребителями 
в России. При этом, несмотря на снижение 
объемов, выручка от продажи газа возросла 
до 774 млрд руб., то есть на 4,5%. Это дока-
зывает, что мы умеем добиваться эффектив-
ности бизнеса в сложных условиях сокраще-
ния спроса и усиления конкурентной борьбы.

Мы ведем свою деятельность в регулиру-
емом сегменте рынка. Так, Правительство 
РФ в целях поддержки социально-экономи-
ческого развития страны в 2014–2016 гг. ог-
раничило индексацию цен на газ, поставля-
емый ОАО «Газпром».

Наша стратегия, которая предполагает 
поддержку российского потребителя в це-
лях стимулирования роста будущего спроса, 
согласуется с политикой государства в этой 
сфере. «Газпром» – социально-ответствен-
ная компания. В структуре продаж Группы 
«Газпром» значительную долю занимают 
социально значимые категории потребите-
лей: организации коммунального комплек-
са, бюджетной сферы, население.

В целях расширения рынка сбыта «Газ-
пром» предпринимает меры по укреплению 
своих позиций в новых регионах Дальнего 
Востока. Ведется постоянная работа по фор-
мированию спроса на газ в Камчатском 
и Приморском крае, в Сахалинской области. 
Общий объем реализации газа потребителям 
в этих трех субъектах Федерации за 2013 год 
вырос на 28,6%, в планах на 2014 год – уве-
личение поставок еще на 37,7%.

«Газпром» активно реализует масштаб-
ную программу газификации. Это проект, 
который оказывает прямое влияние на эко-
номику практически всех регионов страны, 
повышает качество жизни миллионов людей.

В 2013 году на реализацию Программы 
газификации было выделено 33,9 млрд руб., 
основная часть этих средств направлена 
на строительство газораспределительных 
сетей.

Реализация Программы газификации да-
ет свои результаты. Если в 2005 году сред-

ний уровень газификации в России состав-
лял чуть больше 53%, то к 2013 году он вы-
рос до показателя более 65%. А газификацию 
сельской местности мы подняли на 25 про-
центных пунктов!

В 2013 году в 321 населенном пункте 
из 41 региона России было завершено стро-
ительство 170 межпоселковых газопрово-
дов общей протяженностью 2,5 тыс. кило-
метров. С их помощью обеспечены условия 
для газификации порядка 72 тысяч домов-
ладений и квартир, переведены на газ около 
400 котельных.

В 2013 году в России стартовала государ-
ственная программа газификации автотран-
спорта. Это, по сути, формирование новой 
отрасли российской экономики – индустрии 
газомоторного топлива. Согласно прогно-
зам, к 2020 году уровень потребления ком-
примированного природного газа в каче-
стве моторного топлива должен увеличить-
ся в 30 раз и составить более 10 млрд. куб. м 
в год. «Газпром» в этом процессе принима-
ет самое активное участие – создана специ-
ализированная компания «Газпром газомо-
торное топливо», которая является единым 
оператором по развитию этого рынка.

Цель работы – обеспечение значительного 
и стабильного роста продаж компримирован-
ного и сжиженного природного газа на рын-
ке моторного топлива в России и за рубежом. 
Ключевое направление деятельности – созда-
ние газомоторной инфраструктуры.

В 2014 году ведется работа в 10 пилотных 
регионах России с общим объёмом инвес-
тиций в размере более 1 миллиарда рублей. 
А в целом к 2020 году в регионах России бу-
дет действовать более 2000 АГНКС.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ2

СТР. 1 <<<

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»  
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА: «ГАЗПРОМ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ»
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Замещение традиционного топлива 
на транспорте позволит, с одной стороны, 
расширить рынок сбыта природного газа, 
а с другой – избежать роста тарифов в обще-
ственном транспорте, сэкономить на эксплу-
атации техники, улучшить экологическую 
обстановку.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году Группа «Газпром» поставила 
в Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м природ-
ного газа. Это рекорд за всю историю россий-
ской и советской газовой промышленности.

По сравнению с прошлым годом мы уве-
личили поставки в Европу на 16,3%. Этот 
результат мы продемонстрировали на фоне 
снижения объемов поставок других постав-
щиков: Катара – на 20,7%, Нигерии – на 38%, 
Алжира – на 19%, Великобритании – более 
чем на 6%, Норвегии – почти на 5%. Мы  смо-
гли увеличить объем экспорта, несмотря 
на снижение потребления газа в Европе, ко-
торое составило в последние три года в сред-
нем 1,5% в год.

Рост бизнеса на снижающихся рынках – 
это результат, которому позавидуют многие 
компании энергетического сектора. Что ста-
ло залогом успеха? Ответ очевиден: это на-
ша последовательность в выполнении стра-
тегических установок в работе с партнера-
ми и потребителями, в выборе приоритетов. 
Мы сумели использовать преимущества ма-
гистральных средств доставки газа и систе-
мы торговли на основе долгосрочных кон-
трактов. Мы сумели вовремя адаптировать 
наши контракты к текущим рыночным усло-
виям. При этом были сохранены их базовые 
принципы, включая нефтепродуктовую ин-
дексацию.

Конечно, увеличению наших поставок 
в Европу способствовали также снижение 
собственной добычи природного газа в ев-
ропейских странах и уход сжиженного газа 

из Европы в Азию. Но мы смогли воспользо-
ваться этими обстоятельствами, только пото-
му что имеем достаточные ресурсы и транс-
портные мощности.

Наши производственные мощности во-
стребованы и в этом году. Последние дан-
ные показывают, что сейчас отбор газа на-
шими потребителями в Европе в летний пе-
риод идет на уровне, характерном для зимы. 
У нас есть основания прогнозировать хо-
рошие показатели по экспорту и в текущем  
году.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Доля «Газпрома» на европейском рынке со-
ставила в 2013 году: в потреблении газа бо-
лее 30% , а в импорте – 64%. Для дальней-
шего выполнения миссии европейского по-
ставщика №1 мы должны завершить всё, 
что запланировали по диверсификации экс-
портных маршрутов. В 2013 году был прой-
ден ряд важных этапов проекта «Южный 
поток». В октябре состоялась сварка перво-
го стыка болгарского участка газопровода, 
в ноябре началось строительство сербского 
участка. Уже проведены тендеры и выбра-
ны поставщики труб для первых двух ниток 
морского участка газопровода. Их производ-
ство полным ходом идет на трубопрокатных 
заводах России и Германии. Заключены кон-
тракты на укладку двух ниток газопрово-
да с итальянской и швейцарской компани-
ями. Осенью этого года начнется глубоко-
водная укладка газопровода в Черном море. 
Газ по «Южному потоку» ждут потребите-
ли в странах Южной и Центральной Европы.

«Южный поток» отвечает экономическим 
интересам всех стран-участниц и будет по-
строен. Сейчас мы с партнерами делаем всё, 
чтобы завершить работы в намеченные сро-
ки. В конце 2015 года по «Южному потоку» 
будет поставлен первый газ.

По итогам голосования годовым Общим со-
бранием акционеров ОАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в сле-
дующем составе:

Акимов Андрей Игоревич – Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Открытое акцио-
нерное общество)

Газизуллин Фарит Рафикович – член 
Совета директоров ОАО «Газпром»

 Зубков Виктор Алексеевич – специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа

 Кулибаев Тимур Аскарович – Предсе-
датель Объединения Юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са KAZENERGY», Председатель Президиума 
Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан

 Маркелов Виталий Анатольевич – 
за мес титель Председателя Правления 
ОАО «Газпром»

Мартынов Виктор Георгиевич – ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина

Мау Владимир Александрович – ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

 Миллер Алексей Борисович – Предсе да-
тель Правления ОАО «Газпром»

 Мусин Валерий Абрамович – заведую-
щий кафедрой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета

 Сапелин Андрей Юрьевич – Первый за-
меститель Председателя – член Правления 
ГК «Внешэкономбанк»

 Середа Михаил Леонидович – замести-
тель Председателя Правления – руководитель 
Аппарата Правления ОАО «Газпром»

 Также собрание избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве 9 человек.

Управление информации  
ОАО «Газпром»

ИТОГИ

ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» избрало новый состав  
Совета директоров

По окончании годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директоров компании.

На заседании принято решение избрать Председателем Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров ком-
пании избран Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации ОАО «Газпром» 

ИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НОВОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
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– Впереди у Газпрома – серьезные пер-
спективы и важные задачи. Перед каждым 
его дочерним обществом поставлены те 
из них, которые определены его специфи-
кой. Но главным остается наше обязатель-
ство перед потребителями по бесперебой-
ному снабжению природным газом, кото-
рое мы всегда выполняем. 

В четком соответствии с графиком идет 
реализация проекта «Южный поток». 
Наше Общество задействовано в этом про-
екте – мы реконструируем КС «Сальская» 
и строим участок газопровода протяжен-
ностью более 250 км.

Газпром ведет значительную инвести-
ционную деятельность в регионе и объ-
ем капитальных вложений будет расти. 
Большая часть средств направляется 
на развитие, в том числе, газотранспорт-
ной системы. Мощности, которые будут 
пущены до конца этого года в системе 
«Газпром трансгаз Ставрополь», позво-
лят полностью обеспечивать газоснабже-

ние Северного Кавказа  за счет россий-
ского газа и единой системы газоснабже-
ния РФ.  Речь идет о завершении строи-
тельства и пуске в эксплуатацию газопро-
вода КС «Изобильный» – Невинномысск, 
где применяются уникальные техноло-
гии микротоннелирования и наклонно-
направленного бурения. А также о завер-
шении первого этапа реконструкции ком-
прессорных станций «Невинномысск» 
и «Георгиевск» системы газопроводов 
Северный Кавказ – Центр. 

Как показывает обстоятельный анализ 
деятельности Газпрома, компания продол-
жает укреплять свои позиции и решать 
поставленные задачи. Итог этой целена-
правленной политики вполне  очевиден – 
Газпром успешно превратил объективные 
сложности в потенциал для нового разви-
тия. Вместе с тем Газпром был и остает-
ся социально-ответственной компанией. 
В частности, в перспективе  планируется 
строительство в Ставрополе физкультур-
но-оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном. Также продолжится 
реализация программы «Газпром – детям».

Я заверяю акционеров компании, до-
веривших мне свои голоса, и всех жите-
лей южнороссийских территорий, что 
«Газпром трансгаз Ставрополь», следуя 
политике Газпрома, и впредь будет на-
правлять свою деятельность на повыше-
ние эффективности производства, укре-
пление позиций во всех аспектах работы, 
наращивать технический и научный по-
тенциал, продолжать социальную поли-
тику – делать все то, что необходимо для  
финансово-экономического роста компа-
нии, укрепления международных пози-
ций Газпрома, стабильности и уверенно-
сти россиян в завтрашнем дне. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ: 
«ВПЕРЕДИ У ГАЗПРОМА – СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ»
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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году выполнен большой объем работ, 
завершившихся подписанием уже в этом году 
30-летнего контракта на поставку природно-
го газа в Китай на сумму 400 млрд долларов. 
Контракт рекордный по масштабу и значению. 
Он трансформирует структуру мировых рын-
ков и дает старт ускоренному выполнению 
Программы освоения ресурсов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

В ходе подготовки к выполнению контрак-
та будет освоено Чаяндинское месторожде-
ние, построен магистральный газопровод 
«Сила Сибири». Реализация этих проектов не 
только обеспечит необходимые объемы для 
экспорта в Китай, но и расширит сырьевую 
базу СПГ-проектов, нацеленных на быстро-
растущие премиальные рынки АТР.

«Газпром» последовательно реализует про-
грамму наращивания деятельности по про-
изводству и экспорту сжиженного природ-
ного газа. В 2013 году завод СПГ, действую-
щий в рамках проекта «Сахалин-2», в кото-
ром «Газпром» является мажоритарным ак-
ционером, поставил на зарубежные рынки 
10,8 млн тонн сжиженного природного газа. 
Компании Группы «Газпром» ведут работу 
по укреплению позиций на международном 
рынке СПГ и расширению клиентской базы, 
что необходимо для наращивания нашей дея-
тельности в этом сегменте газовой отрасли.

В 2013 году принято окончательное ин-
вестиционное решение по проекту «Вла-
ди восток-СПГ» в Приморском крае. Также 
в отчетном году ОАО «Газпром» подпи-
сан Меморандум с Правительством Ленин-
градской области о реализации проекта 
«Балтийский СПГ». В 2013 году объемы 
поставок газа Группы «Газпром» в страны 
ближнего зарубежья составили 59,4 млрд 
куб. м, выручка от продажи – 423,5 млрд руб.

Снижение поставок природного газа 
в страны ближнего зарубежья в 2013 году 
было вызвано в основном сокращением по-
требления на Украине. Известные события 
на Украине, к сожалению, дают основания 
прогнозировать продолжение этой тенденции.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году на базе нашего дочернего пред-
приятия «Газпром нефть» мы добыли 50,6 
млн тонн нефти c учетом доли добычи 
в зависимых компаниях. Основные добы-

вающие компании ОАО «Газпром нефть» 
разрабатывают месторождения в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах, в Омской, Томской, Тюменской, 
Оренбургской и Иркутской областях и Рес-
публике Саха (Якутия).

Дочерняя компания «Газпром неф-
ти» занимается разведкой и добычей неф-
ти на территории Сербии, Анголы, Боснии 
и Герцеговины, Венгрии. «Газпром нефть» 
также является участником нескольких СРП 
и проектов по разведке и добыче углеводо-
родов в Ираке и Венесуэле.

Компания «Газпром нефть» активно 
внедряет передовые технологии добычи. 
Доля высокотехнологичных скважин в ее 
общем объеме бурения за 3 года выросла 
с 4 до 35%. За счет применения новых техно-
логий в «Газпром нефти» на конец 2013 года 
вовлечено в разработку 22 млн тонн трудно-
извлекаемых запасов.

Инвестиции в добычу нефти и газового 
конденсата в 2013 году увеличены более чем 
в два раза, их объем составил более 189 млрд  
рублей.

Из года в год мы повышаем уровень по-
лезного использования попутного нефтяного 
газа – с 59% в 2009 году до 82% в 2013 году. 
В 2013 году предприятия Группы «Газпром» 
также увеличили глубину переработки неф-
тяного сырья. На Омском НПЗ этот показа-
тель составил 91%. Это один из лучших по-
казателей в отрасли.

В 2013 году все НПЗ «Газпром нефти» 
на тер ритории России со значительным опе-
режением установленных Правительством 
России сроков перешли на выпуск топлив 
5-го экологического класса со сверхнизким 
содержанием серы.

Группа «Газпром» последовательно нара-
щивает объемы реализации продукции пере-
работки. Выручка от этой деятельности, как 

и в предыдущий период, выросла, составив 
1 трлн 350 млрд рублей. Это результат на-
шей целенаправленной работы по увеличе-
нию производства продукции с высокой до-
лей добавленной стоимости.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В 2013 году «Газпром» значительно укрепил 
стратегическое лидерство в российской элек-
троэнергетике.

В начале прошлого года Группа ввела 
в эксплуатацию «новое энергетическое сер-
дце Сочи» – Адлерскую ТЭС. Эта новейшая 
теплоэлектростанция стала ключевым объ-
ектом электро- и теплоснабжения основной 
инфраструктуры зимних Олимпийских игр 
и в настоящее время обеспечивает энерго-
снабжение города Сочи.

Одним из важнейших событий 2013 года 
стало вхождение в состав Группы «Газпром» 
Московской объединенной энергетической 
компании (ОАО «МОЭК») – ведущего инфра-
структурного предприятия российской сто-
лицы и ряда городов ближнего Подмосковья. 
С присоединением МОЭК «Газпром» стал 
крупнейшей российской Группой и по пока-
зателю установленной тепловой мощности – 
в дополнение к лидерству в стране по объе-
му электрической мощности.

Инвестиционная программа Группы 
«Газпром» является одной из крупней-
ших в российской электроэнергетике. 
Генерирующие компании Группы – «Мос-
энерго», ТГК-1 и ОГК-2 – с 2007 года реали-
зуют инвестиционные программы по вводу 
и обновлению мощностей в рамках систе-
мы договоров о предоставлении мощности.

Установленная мощность наших генери-
рующих активов составляет 38 ГВт. Доля 
«Газпрома» в выработке электроэнергии 
в России составляет 15 %, тепла – 22 %.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Итоги 2013 года вывели «Газпром» на пере-
довые рубежи развития мировой энергетики. 
Впереди – большая работа по освоению но-
вых технологий, новых нефтегазодобываю-
щих регионов, новых рынков. Мы и впредь 
будем работать над повышением производст-
венных и финансовых показателей, диверси-
фицировать направления деятельности, виды 
продукции и методы ее реализации. Все это – 
в интересах наших акционеров!

СТР. 3 <<<

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»  
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» приняло решения по следующим во-
просам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании за 2013 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 ОАО «Газпром» 
за 2013 год – 7 руб. 20 коп. на одну акцию (рост на 20,2% по сравнению с размером дивидендов 
за 2012 год). Таким образом, дивиденды составляют 25% от чистой прибыли ОАО «Газпром» 
(головной компании) по РСБУ за 2013 год, скорректированной на величину дооценки финан-
совых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, опре-
делено 17 июля 2014 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держате-
лям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, определено 31 июля 2014 года, 
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 21 августа 2014 года. Данные ре-

шения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания была признана победителем открытого конкур-
са, проведенного ОАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром», не замещающим государственные должности РФ 
и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом 
директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав ОАО «Газпром» и Положение о Совете директо-
ров ОАО «Газпром». Корректировка Устава вызвана, в основном, изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», Положения – изменениями в Уставе, утвержденными 
Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» в 2013 году.

Собрание одобрило ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности. Собрание также одобрило договор поручительства меж-
ду ОАО «Газпром» и South Stream Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт». 

Управление информации ОАО «Газпром» 

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»  
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА: «ГАЗПРОМ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ»


