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Глава 1
«Газпром» – акционерное общество

Общее число акционеров 
свыше 460 тысяч

Общая численность персонала 
330 тыс. человек

Принадлежит государству 
38,37 % акций

У российских юридических лиц 
36,81 % акций

У иностранных юридических лиц 
11,5 % акций

У российских физических лиц 
13,32 % акций

Что такое «Газпром»?
Открытое акционерное общество «Газпром» – 
крупнейшая газовая компания мира, занима-
ющаяся геологоразведкой и добычей газа, его 
транспортировкой и переработкой, а также реа-
лизацией газа в России и за ее пределами.

ОАО «Газпром» является правопреемником 
имущественных прав и обязанностей Государ-
ственного газового концерна «Газпром», в том 
числе его прав пользования землей, недрами, 
природными ресурсами, а также прав и обязан-
ностей по заключенным концерном договорам.

«Газпром» располагает самыми богатыми 
в мире запасами природного газа. Его доля 
в мировых запасах газа составляет 16 процентов, 
в российских – почти 60 процентов.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
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Газпром в вопросах и ответах

«Газпрому» принадлежат магистральные га-
зопроводы, объединенные в Единую систему га-
зоснабжения (ЕСГ) России.

В соответствии с Указом Президента РФ от 5 
ноября 1992 года на компанию возложены сле-
дующие обязательства:
 обеспечение надежного газоснабжения по-
требителей РФ;
 осуществление поставок газа за пределы 
страны по межгосударственным и межправи-
тельственным соглашениям;
 проведение единой научно-технической и ин-
вестиционной политики по реконструкции и раз-
витию Единой системы газоснабжения;
 строительство и финансирование газопрово-
дов – отводов высокого давления для газифика-
ции села;
 контроль Единой системы газоснабжения 
страны;
 обеспечение доступа любого производителя 
к газотранспортной системе страны пропорцио-
нально объему добываемого им на территории 
РФ газа при соблюдении единого механизма 
регулирования цен.

Когда было создано ОАО «Газпром»?
17 февраля 1993 года Постановлением Прави-
тельства РФ во исполнение Указа Президента 

РФ от 5 ноября 1992 года Государственный га-
зовый концерн «Газпром» был преобразован 
в Российское акционерное общество «Газпром». 
В 1998 г. РАО «Газпром» было преобразовано 
в открытое акционерное общество.

Кто является учредителем  
ОАО «Газпром»?
Учредителем «Газпрома» является Правитель-
ство Российской Федерации.

Сколько человек работает  
на предприятиях ОАО «Газпром»?
Общая численность персонала «Газпрома» со-
ставляет примерно 330 тыс. человек.

Как проходила приватизация 
ОАО «Газпром»?
Приватизация РАО «Газпром» (с 1998 г. – ОАО 
«Газпром») проходила в соответствии с за-
конодательством РФ о приватизации, а также 
указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями Совета Министров – Прави-
тельства России.

Указ о преобразовании концерна «Газпром» 
в акционерное общество рассматривался Пре-
зидиумом Верховного Совета России 26 октября 
1992 г. На момент учреждения РАО «Газпром» 
все 100 % акций компании принадлежали Рос-
сийской Федерации.

Реализация акций началась в 1993 г. и за-
кончилась в 1995 г. следующими результатами: 
41 % акций остался в собственности государ-
ства, 10 % акций за приватизационные чеки 
приобрел «Газпром», 15 % акций за чеки (не ме-
нее 50 % оплаты) и денежные средства приоб-
рели работники и бывшие работники Общества, 
32,9 % акций приобретены жителями 60 реги-
онов России за чеки, 1,1 % акций переданы АО 
«Росгазификация».

В оплату за акции «Газпрома» было внесе-
но 8,3 млн. приватизационных чеков и около 17 
млрд. руб. Акционерами стали 1 млн. 30 тыс. жи-
телей России.
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Газпром – крупнейший работодатель
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Какие права есть у акционеров «Газпрома»?
Акционеры «Газпрома», равно как и других ак-
ционерных обществ, имеют следующие основ-
ные права:
 участвовать в Общем собрании с правом го-
лоса по всем вопросам, отнесенным к компетен-
ции Общего собрания;
 получать дивиденды.

Наличие 2 % акций позволяет акционеру 
или группе акционеров компании выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров, ревизионную 
комиссию «Газпрома», а также предложить 
не более двух вопросов на повестку дня собра-
ния акционеров. Акционер или группа акционе-
ров, владеющая 10 % акций, могут инициировать 
проведение внеочередного собрания акционе-
ров «Газпрома».

Для обеспечения эффективной защиты прав 
и интересов акционеров «Газпром» в 2002 г. 
в числе первых российских компаний принял 
«Кодекс корпоративного управления (поведе-
ния)». В документе сформулированы основные 
принципы и механизмы, обеспечивающие воз-
можность реализации акционерами своих прав, 
а также создающие условия для осуществле-
ния Советом директоров эффективного контро-
ля за деятельностью исполнительных органов 
«Газпрома», то есть Правления и Председателя 
Правления.

Кроме того, в развитие требования Кодек-
са о предоставлении сведений о деятельности 
компании акционерам, Совет директоров при-
нял «Положение о раскрытии информации ОАО 

„Газпром“».

Оказывает ли компания материальную 
помощь своим акционерам?
Компания является участником и организатором 
разных благотворительных и спонсорских меро-
приятий в области развития культуры, спорта, 
науки, образования, а также оказывает помощь 
социально незащищенным слоям населения. 
Адресной материальной помощи акционерам 
компания не оказывает.

Каковы права Совета директоров? 
Как он формируется?
Согласно Уставу, Совет директоров осуществля-
ет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных 
к компетенции Собрания акционеров. Члены Совета 
директоров избираются общим собранием акцио-
неров сроком на 1 год. Председатель Совета дирек-
торов избирается членами Совета директоров из их 
числа и может быть переизбран в любое время.

Как формируется Правление?
Председателя и членов Правления Общества вы-
бирает Совет Директоров сроком на 5 лет. Он же 
имеет право досрочно прекратить их полномочия.

От чего зависит размер дивидендов?
Размер дивидендов зависит от величины чи-
стой прибыли, которая, в свою очередь, зависит 
от производственных и финансовых показателей 
компании. 

Положение о дивидендной политике ОАО 
«Газпром» было одобрено Советом директоров 
24 апреля 2001 г. Положением определена по-
следовательность распределения чистой при-
были отчетного периода.

���

���

���

���

���

���

���

��������������������
�������������

����

����

����
����

����

Динамика дивидендов по акциям ОАО «Газпром», 
руб./акция
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Часть прибыли в размере не менее 2 % капи-
тализации компании, но не более 10 % чистой 
прибыли направляется на выплату дивидендов.

От 50 % до 75 % чистой прибыли резервируется 
для целей технического перевооружения, освоения 
новых технологий, проведения НИОКР, пополнения 
оборотных средств и иных подобных целей. 

Часть чистой прибыли направляется на форми-
рование резервного фонда (в соответствии с Уста-
вом Общества – не менее 5 % уставного капитала).

Оставшаяся часть направляется поровну на ди-
виденды и формирование резервов для производ-
ственного и социального развития.

Решение о выплате годовых дивидендов, их 
размере и форме выплаты принимается Собрани-
ем акционеров по рекомендации Совета директо-
ров. Размер годовых дивидендов не может быть 
больше рекомендованного Советом директоров.

В целом за время существования компании ди-
виденды постоянно росли. Если по итогам 1994 г. 
размер дивидендов на одну акцию составил 2 коп., 
то по итогам 2001 г. – 44 коп. По итогам 2002 года 
дивиденды несколько снизились – до 40 коп. 
на одну акцию. Это связано с уменьшением при-
были компании из-за снижения мировых цен 
на газ. По итогам 2003 г. размер дивидендов со-
ставил 69 коп. на одну акцию и увеличился более 
чем на 70 %. Это было обусловлено существенным 
ростом чистой прибыли компании.

Существуют ли привилегированные  
акции «Газпрома»?
Проспект эмиссии изначально не предусма-
тривал выпуск привилегированных акций. Все 
акции «Газпрома» обыкновенные.

Кто проводит независимый аудит  
ОАО «Газпром»?
Независимый аудитор ОАО «Газпром» опреде-
ляется по итогам ежегодного конкурса. Итоги 
конкурса рассматриваются Советом дирек-
торов «Газпрома», а кандидатура аудитора 
утверждается на годовом Общем собрании 
акционеров.

Аудитором ОАО «Газпром» на 2004 год 
в соответствии с решением годового Общего 
собрания акционеров компании 25 июня 2004  
года было избрано ЗАО «ПрайсвотерхаусКу-
перс Аудит».

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проводит:
 аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Газ-
пром» (головной компании) в соответствии с тре-
бованиями российского законодательства;
 аудит годовой сводной бухгалтерской отчет-
ности Группы «Газпром», составленной в соот-
ветствии с требованиями российского законода-
тельства;
 аудит консолидированной финансовой от-
четности Группы «Газпром» по Международным 
стандартам финансовой отчетности.

Кому принадлежат акции «Газпрома»?
«Газпром» – крупнейшее акционерное обще-
ство в России. Общее число акционеров компа-
нии составляет свыше 460 тысяч. Крупнейшим 
акционером «Газпрома» является государство, 
которому принадлежит 38,37 % акций. Россий-
ские юридические лица владеют 36,81 % ак-
ций, иностранные юридические лица – 11,5 %, 
российские физические лица – 13,32 %.

Изменение структуры акционерного капитала ОАО «Газпром», %

Акционеры 2000 2001 2002 2003 2004
Российская Федерация 38,37 38,37 38,37 38,37 38,37
Физические лица 17,68 16,07 15,06 14,03 13,32
Юридические лица-резиденты 33,64 34,06 35,07 36,10 36,81
Юридические лица-нерезиденты 10,31 11,50 11,50 11,50 11,50
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Акции «Газпрома» также можно купить 
или продать при помощи профессионального 
участника фондового рынка, оказывающего 
услуги по брокерскому обслуживанию. Как пра-
вило, такие услуги предоставляют инвестицион-
ные компании и коммерческие банки.

Может ли акционер ОАО «Газпром» продать 
свои акции иностранцу?
Да, может. Но лишь в том случае, если у иностранца 
имеется разрешение ФСФР России, выдаваемое 
в соответствии с решением Правительства РФ.

Какова рыночная цена акции «Газпрома»?
По состоянию на май 2005 г. средневзвешен-

ная рыночная цена акций «Газпрома» составляла 
81,1 руб. Котировка акций компании, обращаю-
щихся на Лондонской фондовой бирже в форме 
ADR, равнялась 34 долларам США. Одна ADR со-
ответствует 10 акциям ОАО «Газпром».

Что такое ADR?
ADR – американские депозитарные расписки 
(American Depositary Receipt). Американская де-
позитарная расписка – свободно обращающаяся 
на иностранном фондовом рынке расписка на ино-
странные акции, депонированные в банке США. 
ADR представляет собой форму международной 

Где можно купить (продать)  
акции «Газпрома»?
Акции «Газпрома» можно купить у их владельца. 
Покупка может быть совершена на основании 
договора купли-продажи, оформленного в со-
ответствии с действующим законодательством, 
с последующей перерегистрацией прав собствен-
ности в депозитарии (реестродержателе) по ме-
сту нахождения счета владельца акций. Также 
акции компании можно приобрести или продать 
в отделениях АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
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Структура акционерного капитала
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Цена акций ОАО «Газпром» на фондовой бирже «Санкт-Петербург»

(май  2004 – апрель 2005, доллары США)(май 2004 – апрель 2005, руб)



8

Газпром в вопросах и ответах

торговли акциями. Для обеспечения обращения 
акций ОАО «Газпром» на зарубежных рынках вы-
пущены ADR на акции компании. Одна ADR соот-
ветствует 10 акциям ОАО «Газпром».

Каков потенциал роста стоимости  
акций компании?
Аналитики крупнейших международных инвестици-
онных компаний считают, что акции ОАО «Газпром» 
остаются одним из наиболее привлекательных ин-
струментов российского рынка ценных бумаг. Од-
нако на сегодняшний день, по мнению аналитиков, 
потенциал роста акций «Газпрома» реализован 
не в полной мере из-за ряда ограничений. Во-пер-
вых, доля иностранных участников в уставном капи-
тале «Газпрома» не может составлять более 20 про-
центов. Во-вторых, продажа акций компании может 
осуществляться только на четырех фондовых бир-
жах России – Санкт-Петербургской, Московской, 
Cибирской и Екатеринбургской. Фактически же 
сейчас основные сделки осуществляются на одной 
торговой площадке – в Санкт-Петербурге.

Эти ограничения вводились для того, чтобы го-
сударство, являющееся владельцем 38,37 % акций, 
не потеряло контроля над бюджетообразующей 
компанией, отвечающей за энергетическую без-
опасность страны. Если у государства будет кон-
трольный пакет, то и ограничения станут не нужны.

Что такое либерализация рынка  
акций «Газпрома»?
Либерализация рынка акций «Газпрома» пред-
полагает отмену ограничений на торговлю ак-
циями, обращающимися на российском рынке, 
и снятие лимита на приобретение акций компа-
нии нерезидентами, свободную конвертацию 
акций, обращающихся на российском рынке, 
в депозитарные расписки (ADR).

Одним из главных условий либерализации 
рынка акций «Газпрома» является увеличение 
доли государственного участия в акционерном 
капитале компании до уровня 50 % + 1 акция.

Какой ожидается эффект 
от либерализации рынка акций?

После либерализации рынка акций в состав 
акционеров общества смогут войти первоклассные 
инвесторы, то есть компании, ориентированные 
на долгосрочный рост капитализации «Газпрома». 
Либерализация положительно скажется на росте 
цены акций. Таким образом, выиграют все – и госу-
дарство, и «Газпром», и акционеры.

Проведение либерализации – один из про-
цессов, необходимый для достижения постав-
ленной «Газпромом» цели – превращения в гло-
бальную энергетическую компанию мирового 
уровня.

Торговые операции с акциями ОАО «Газпром»

Сегодня После либерализации

Акции «Газпрома» можно приобрести российским 
физическим и юридическим лицам на: Фондовой 
бирже «Санкт-Петербург», Московской фондовой 
бирже (МФБ), Екатеринбургской фондовой бирже 
(ЕФБ) (основной объем сделок приходится на фондо-
вую биржу «Санкт-Петербург»).

Иностранцы могут владеть не более 20% акций «Газ-
прома», в том числе в виде Американских депозитар-
ных расписок на: Лондонской бирже, Франкфуртской 
бирже, Берлинской бирже.

Приобретение акций «Газпрома» будет осуществлять-
ся на российских и зарубежных торговых площадках 
без ограничений.

Торговые операции с акциями ОАО «Газпром»
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Глава 2
Стратегия

В чем заключается стратегическая цель 
ОАО «Газпром»?
Миссией ОАО «Газпром» является максимально 
эффективное и сбалансированное газоснабже-
ние потребителей Российской Федерации и без-
условное выполнение долгосрочных контрактов 
и межправительственных соглашений по постав-
кам газа на экспорт.

Стратегическая цель «Газпрома» – стать гло-
бальной вертикально интегрированной энергети-
ческой компанией, которая занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке, объединяя разведку, 
добычу, транспортировку, хранение, сбыт, распре-
деление природного газа и жидких углеводородов, 
электроэнергетику, а также производство широкого 
спектра конечных продуктов высокого передела.

Месторождения полуострова Ямал являются стратегической сырьевой базой ОАО «Газпром». 
На фото: буровая вышка.

Стратегическая цель  
ОАО «Газпром» – стать 
глобальной энергетической 
компанией мирового уровня 
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На каких принципах строится стратегия 
«Газпрома»?
Стратегия компании строится на следующих 
принципах:
 повышения эффективности основной дея-
тельности;
 диверсификации и расширения деятельно-
сти (новые рынки, транспортные маршруты, про-
дукты), в том числе за счет высокоэффективных 
проектов, обеспечивающих создание продуктов 
с высокой добавленной стоимостью;
 соблюдения интересов всех акционеров ОАО 
«Газпром»;
 совершенствования корпоративного управ-
ления, повышения «прозрачности» финансо-
во-хозяйственной деятельности.

Над какими стратегическими проектами 
работает «Газпром»?
Решение стратегических задач ОАО «Газпром» 
осуществляет путем реализации следующих пер-
спективных проектов.

Освоение ресурсов полуострова Ямал
Месторождения полуострова Ямал являются 

стратегической сырьевой базой ОАО «Газпром», 
способной поддержать уровень добычи на длитель-
ный период. Разведанные запасы газа составляют 
10,4 трлн. куб. м, конденсата – 228,3 млн. т, неф-
ти – 291,8 млн. т, из которых 5,8 трлн. куб. м природ-
ного газа, 100 млн. т конденсата и 227 млн. т нефти 
сосредоточены на крупнейших месторождениях 
региона: Бованенковском, Харасавэйском и Ново-
портовском, лицензии на которые принадлежат 
Группе «Газпром». Потенциальные объемы добычи 
природного газа на указанных месторождениях 
оцениваются в 178 млрд. куб. м в год, жидких угле-
водородов – от 7 до 9 млн. т в год.

Программа создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газоснаб-
жения с учетом возможного экспорта газа 
на рынки Китая и других стран АТР

Первая редакция Программы рассмотрена 
на заседании Правительства Российской Феде-
рации в 2003 г. Были утверждены принципы раз-
вития системы газоснабжения на востоке России 
и определены направления доработки Програм-
мы, основные из которых:
 приоритетность удовлетворения спроса 
на газ российских потребителей и поддержание 
устойчивого газоснабжения в России посред-
ством расширения Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ) на восток;
 формирование рынка природного газа на базе 
цен, складывающихся с учетом конкуренции 
между различными видами топлива без прямого 
административного регулирования ценообразо-
вания со стороны государства;
 реализация экспортной политики на базе 
одного экспортера газа.

В 2004 г. Минпромэнерго России совместно 
с ОАО «Газпром» осуществляло доработку дан-
ной программы по указанным направлениям. 
Комплексный подход к освоению ресурсов при-
родного газа на востоке страны, заложенный 
в Программу, является альтернативой разроз-
ненным проектам поставок на экспорт природно-
го газа с отдельных месторождений. 

Завершение доработки Программы заплани-
ровано Правительством России в 2005 г.

Освоение ресурсов российского  
арктического шельфа

Российский арктический шельф (прежде 
всего Баренцево море) рассматривается ОАО 
«Газпром» как один из наиболее перспективных 
регионов для выявления новых и освоения от-
крытых месторождений углеводородов. «Газ-
пром» владеет лицензиями на разработку таких 
уникальных месторождений, как Штокмановское 
и Приразломное.

Разведанные запасы газа Штокмановского 
газоконденсатного месторождения составляют 
2,5 трлн. куб. м, конденсата – 21,5 млн. т. На пер-
вом этапе освоения Штокмановского месторож-
дения предусматривается создание мощностей 
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по производству сжиженного природного газа 
(СПГ) для поставок на удаленные рынки, прежде 
всего в США.

В настоящее время ОАО «Газпром» про-
должает переговорный процесс с зарубежными 
партнерами относительно перспектив реализа-
ции совместных проектов по разработке Шток-
мановского ГКМ, строительству завода по сжи-
жению газа и поставкам СПГ на американский 
рынок. Среди потенциальных партнеров –  нор-
вежские нефтяные гиганты «Statoil ASA» и «Hy-
dro» и др. По оценкам экспертов окончательный 
пул участников проекта освоения Штокма-
новского месторождения будет сформирован 
к 2007 г. Ввод в эксплуатацию Штокмановского 
месторождения планируется в 2010-2011 гг.

Приразломное нефтяное месторождение 
является базовым для развития морской не-
фтедобычи в пределах юго-восточного шельфа 
Баренцева моря. Извлекаемые запасы нефти 
Приразломного месторождения составляют 
46,4 млн. т, что позволяет добывать в год око-
ло 6 млн. т нефти. Морская транспортировка 
нефти по Баренцеву, Норвежскому и Северно-
му морям на нефтеперерабатывающие заводы 
Западной Европы рассматривается как один 
из вариантов доставки.

Сжиженный природный газ
ОАО «Газпром» рассматривает возможности 

выхода на мировые рынки с новым продуктом – 
сжиженным природным газом (СПГ).

Сырьевой базой для реализации проекта по-
ставок российского СПГ являются месторожде-
ния Российского арктического шельфа (прежде 
всего Штокмановское газоконденсатное место-
рождение).

Наиболее перспективным для поставок рос-
сийского СПГ считается американский рынок. 
По прогнозам Минэнерго США спрос на при-
родный газ в США до 2025 г. будет неуклонно ра-
сти – ежегодно на 1,5 %. В настоящее время США 
уже выразили заинтересованность в совместном 
с российской стороной участии в реализации 

проектов по СПГ и маркетинге российского СПГ 
на американском рынке.

В 2005 г. ОАО «Газпром» предполагает про-
вести технико-экономическую оценку и под-
готовить обоснование строительства завода 
по сжижению газа в арктическом регионе с уче-
том возможности использования объектов рос-
сийского Северного флота и инфраструктуры 
примыкающих территорий.

«Газпром» планирует в 2005 г. начать свопо-
вые (обменные) поставки СПГ на американский 
рынок: поставки российского сетевого газа в Ев-
ропу будут обмениваться на СПГ, поставляемый 
американскими компаниями в США.

В 2006-2009 годах своповые поставки плани-
руется продолжить уже на основе среднесрочных 
контрактов с американскими компаниями. После 
2010 года должны начаться прямые поставки в США 
российского СПГ по долгосрочным контрактам.

Американские энергетические компании 
проявляют большой интерес к сотрудничеству 
с «Газпромом» по поставкам российского газа 
на американский рынок.

В настоящее время уже подписаны Меморан-
думы о взаимопонимании с такими американски-
ми компаниями, как «ChevronTexaco», «Sempra 
Energy», «ConocoPhillips» и «ExxonMobil». Доку-
менты предусматривают изучение возможности 
участия «Газпрома» в проектах регазификации 
СПГ в Северной Америке, маркетинга поставок 
газа в США, проведения разменных операций 
с использованием газопроводов Северной Аме-
рики, участия сторон в проекте по производству 
СПГ на территории России. Кроме американских 
компаний подобные меморандумы «Газпром» 
подписал со «Statoil», «Hydro», «Petro-Canada».

Освоение и использование углеводород-
ных ресурсов Центральной Азии

Узбекистан. ОАО «Газпром» через дочер-
нее общество – ЗАО «Зарубежнефтегаз» – уча-
ствует в восстановлении добычи газа на место-
рождении Шахпахты в Узбекистане (ежегодная 
добыча газа на этом месторождении составля-
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ет около 500 млн. куб. м). СРП по проекту всту-
пило в силу 14 апреля 2004 г. Проект открыва-
ет возможность реализации более крупного 
Устюртского проекта на аналогичных условиях. 
Во второй половине 2004 г. ОАО «Газпром» при-
ступил к переговорам с Узбекистаном об усло-
виях СРП по проекту освоения месторождений 
Устюртского региона.

Казахстан. Российская сторона, пред-
ставленная совместным предприятием ОАО 
«Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ» – «ЦентрКасп-
нефтегаз», и Казахстан сотрудничают в рамках 
«Соглашения о принципах совместного освоения 
углеводородных ресурсов геологической струк-
туры «Центральная»». Российской стороной 
проводится работа по подготовке ТЭО соглаше-
ния о разделе продукции по этому проекту. Уже 
выполнены электроразведочные работы, инже-
нерно-геологические изыскания на площадке 
под строительство первой поисковой скважины. 
Проведены экологические и гидрометеорологи-
ческие исследования. Разработана предвари-
тельная геологическая модель прогнозируемого 
месторождения.

Туркменистан. Для оптимизации баланса 
поставок газа на российский рынок в условиях 
убывающей добычи на традиционных месторож-
дениях «Газпром» использует долгосрочные 
закупки туркменского газа. В апреле 2003 г. Пре-
зидент РФ Владимир Путин и Президент Туркме-
нистана Сапармурат Ниязов подписали долго-
срочное российско-туркменское Соглашение 
о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет – 
с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2028 г. Уполно-
моченными организациями по его реализации 
определены ОАО «Газпром» и государственная 
торговая корпорация «Туркменнефтегаз».

В рамках Соглашения дочернее предприятие 
«Газпрома» – ООО «Газэкспорт» и «Туркменнеф-
тегаз» заключили на тот же период долгосрочный 
контракт купли-продажи туркменского природ-
ного газа. Согласно контракту, в 2005 г. из Тур-
кменистана будет поставлено 6–7 млрд. куб. м, 
в 2006 г. – до 10 млрд. куб. м, в 2007 г. – до 60–70 

млрд. куб. м, в 2008 г. – до 63–73 млрд. куб. м 
газа. Начиная с 2009 г., ежегодный объем заку-
пок «Газэкспортом» туркменского газа планиру-
ется в объеме 70–80 млрд. куб. м.

Освоение месторождений углеводородов 
за рубежом

Шельф Индии. В Бенгальском заливе 
на блоке 26 совместно с «Газ Аторити оф Индия 
Лтд» продолжены исследования. Выполнены 
морские сейсморазведочные работы 2D в объ-
еме 2068 пог. км и 3D – 246,9 кв. км. Определено 
местоположение разведочной скважины. Прово-
дится подготовка к бурению первой скважины.

Шельф Вьетнама. В 2004 г. в соответ-
ствии с Нефтегазовым контрактом по блоку 112 
(структура Бач-Чи на шельфе) закончено стро-
ительство первой разведочной скважина. Про-
ведены научные исследования по определению 
перспективных структур блока. Определены 
участки для сейсморазведочных работ 3D.

Северо-Европейский газопровод (СЕГ)
Проект Северо-Европейского газопровода – 

принципиально новый маршрут экспорта рос-
сийского природного газа в Европу через аква-
торию Балтийского моря, минуя страны-тран-
зитеры. Реализация данного проекта повысит 
надежность поставок на европейский газовый 
рынок, будет способствовать расширению га-
зоснабжения европейских стран и выполнению 
обязательств по заключенным долгосрочным 
и будущим контрактам на поставку газа.

Проект СЕГ включен Европейским Союзом 
в перечень приоритетных проектов трансъев-
ропейской газовой сети. В разных вариантах 
производительность газопровода предусма-
тривается от 19 млрд. куб. м в год до 30 млрд. 
куб. м в год. Проект будет четко соответствовать 
реальным потребностям рынка.

Основной сырьевой базой для поставок 
газа по Северо-Европейскому газопроводу 
определено Южно-Русское газонефтяное 
месторождение. Подготовительные работы 
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по освоению месторождения были проведены 
«Газпромом» в конце 2004 г., а в 2005 г. нача-
лись буровые работы.

В более отдаленной перспективе предпола-
гается использовать в качестве дополнительной 
сырьевой базы для реализации проекта СЕГ ме-
сторождения полуострова Ямал, Обско-Тазов-
ской губы и Штокмановское месторождение.

11 апреля 2005 года в Ганновере (Герма-
ния) Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Правления 
«BASF AG» д-р Юрген Хамбрехт подписали 
Меморандум о взаимопонимании. В Мемо-
рандуме зафиксирована договоренность 
о сотрудничестве ОАО «Газпром» и дочерне-
го предприятия «BASF AG» – «Wintershall AG» 
по проекту СЕГ. Взаимодействие «Газпрома» 
и «Wintershall» предусмотрено по всей тех-
нологической цепочке проекта: разработка 
Южно-Русского месторождения, сооружение 
СЕГ и его соединение с германской сетью ма-
гистральных газопроводов.

Комплексная реализация проекта пред-
усматривает обмен активами.

Разработку Южно-Русского газового место-
рождения будет проводить совместное предпри-
ятие с долей участия «Wintershall AG» 50 % минус 
одна акция.

В свою очередь, ОАО «Газпром» увеличит 
долю в совместном предприятии с «Wintershall 
AG» – компании «Wingas» – с 35 % до 50 % минус 
одна акция. Компания «Wingas» войдет в проект 
создания Северо-Европейского газопровода 
с долей участия 49 %. Предполагается, что «Win-
gas» будет осуществлять соединение СЕГ с гер-
манской сетью магистральных газопроводов.

Меморандум предусматривает возможность 
участия других Западно-Европейских компа-
ний, способных внести существенный вклад в 
реализацию проекта строительства СЕГ.

Осенью 2005 года «Газпром» планирует при-
нять инвестиционное решение по проекту строи-
тельства СЕГ. Начало поставок газа по СЕГ пла-
нируется на 2010 год.

Газопровод СРТО-Торжок
С 1995 г. ОАО «Газпром» осуществляет 

строительство газопровода от Уренгойского 
месторождения, расположенного в северных 
районах Тюменской области (СРТО), до города 
Торжок. Этот газопровод станет важной час-
тью действующей в настоящее время много-
ниточной газотранспортной системы «Уренгой 

– Надым – Перегребное – Ухта – Торжок». Он 
позволит увеличить мощности по поставкам 
газа промышленным и коммунально-бытовым 
потребителям Северо-Западного региона Рос-
сии, а также обеспечит экспортные поставки 
по газопроводу Ямал-Европа. Газопровод пла-
нируется вводить в эксплуатацию поэтапно 
до 2007 г.

Проект расширения газотранспортной 
системы «Средняя Азия – Центр» (САЦ)

Система газопроводов САЦ сегодня яв-
ляется основной транспортной магистралью 
для экспорта газа из Туркменистана, Узбеки-
стана и Казахстана. «Газпром» обеспечивает 
транзит среднеазиатского газа на российский 
и экспортный рынки, а также выполняет функ-
ции оператора транзита туркменского газа 
по территориям Узбекистана и Казахстана.

За время эксплуатации – более 30 лет – си-
стема САЦ существенно выработала свой ре-
сурс и нуждается в серьезной реконструкции. 
Пропускная способность ГТС САЦ – около 
45 млрд. куб. м в год. 

Для обеспечения транспортных мощностей 
по транзиту туркменского, узбекского и ка-
захстанского газа ОАО «Газпром» ведет раз-
работку «Обоснования инвестиций по проекту 
реконструкции, модернизации и нового строи-
тельства объектов ГТС «Средняя Азия – Центр» 
и его согласование со всеми участниками 
транспортной цепочки Туркменистан – Россия. 
В рамках разработки ТЭО инвестиций в раз-
витие и реконструкцию ГТС САЦ Россия пере-
дала туркменской стороне предварительные 
результаты работ по Обоснованию инвестиций. 
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Для продолжения работ над Обоснованием 
инвестиций необходимо получить от туркмен-
ской стороны результаты инструментального 
обследования технического состояния ГТС САЦ 
и результаты аудита запасов углеводородов 
Туркменистана.

Каковы ожидаемые результаты 
реализации стратегических задач 
развития «Газпрома»?
Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 года определяет прогнозные показате-
ли, которых должен достичь «Газпром».

Среди них – обеспечение топливом и энергией 
потребителей России для стабильного и динамич-
ного роста экономики; реализация системы мер, 
способствующих существенному (в два раза) сни-
жению энергоемкости ВВП; формирование новых 
центров газодобычи – в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке; достижение к 2020 г. ежегодного 
уровня добычи газа в 580–590 млрд. куб. м; посту-
пательное развитие газотранспортной системы.
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Глава 3
Запасы

Какими запасами газа владеет «Газпром» 
и какова их стоимость?  
На какое время, по расчетам компании, 
хватит этих запасов?
«Газпром» располагает самыми богатыми 
в мире запасами природного газа. Его доля 
в мировых доказанных запасах газа – 16 %, 
в российских – почти 60 %.

Разведанные запасы группы «Газпром» 
оцениваются примерно в 28,9 трлн. куб. м. 
Каждый год «Газпром» проводит аудит но-
вых месторождений и корректировку объемов 
и стоимости запасов месторождений, прошед-
ших аудит ранее. При этом учитывается дина-
мика запасов (накопленная добыча и прирост), 
а также изменение производственных затрат, 
налогов и цен на газ.

По российской  
классификации запасов:

Промышленных запасов  
газа «Газпрома» 
28,9 трлн. куб. м

Конденсата 
1,24 млрд. т

Нефти 
0,65 млрд. т

Текущая стоимость запасов  
(по международной 
классификации) 
$84 млрд.

Заполярное газонефтеконденсатное месторождение
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Название региона Объемы,  
млрд. куб. м

Россия 47 811
в том числе «Газпром» 28 006
Северная Америка  7 526
Южная Америка  7 349
Европа  7 834
Африка 13 849
Ближний и Средний Восток 71 611
Азия-Океания 24 656

В соответствии с принятыми международны-
ми стандартами оценку запасов углеводородов 
по 22 основным месторождениям ОАО «Газпром» 
провела независимая консалтинговая компания 
«DeGolyer & MacNaughton».

По состоянию на 1 марта 2005 г. независи-
мый аудит прошли более 90 % запасов природ-
ного газа, около 89 % конденсата и 67 % нефти  
«Газпрома».

Независимый аудит запасов «Газпрома» и их текущая стоимость

Доказанные запасы природного газа основных 
регионов мира, по состоянию на 01.01.2004 г.

�����

Доля «Газпрома»  
в мировых запасах газа

Текущая стоимость запасов углеводородов 
«Газпрома» оценена в 84 млрд. долларов США.

По итогам 2004 года Группой «Газпром» по-
лучен прирост запасов природного газа в раз-
мере 378,1 млрд. куб. м. В планах «Газпрома» – 
обеспечить паритет между приростом запасов 
и добычей, довести среднегодовые темпы 
подготовки запасов газа до 700–800 млрд. 
куб. м.
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Глава 4
Добыча

Добыча газа: 
2001 г. 512 млрд. куб. м
2002 г. 521,9 млрд. куб. м
2003 г. 540,2 млрд. куб. м
2004 г. 545,1 млрд. куб. м

План:
2005 г. 547 млрд. куб. м

Прогноз:
2010 г. 560 млрд. куб. м
2020 г. 580–590 млрд. куб. м
2030 г. 610–630 млрд. куб. м

Сколько газа добыл «Газпром»  
в прошлом году? Какую долю 
в общероссийской  
и мировой добыче газа составил этот 
показатель? Сохраняется ли тенденция 
к росту добычи газа и за счет чего?
В 2004 г. «Газпром» добыл 545,1 млрд. куб. м 
газа – на 4,9 млрд. куб. м больше, чем в 2003 г. 
Достигнутый объем добычи составил свыше 
86 % от общероссийской и около 20 % от обще-
мировой добычи газа.

Основной прирост объемов добычи газа 
получен за счет Еты-Пуровского ГМ, Анерья-
хинской площади Ямбургского НГКМ и Песцо-
вой площади Уренгойского ГКМ, которые ОАО 
«Газпром» ввел в эксплуатацию в 2004 г., Запо-
лярного НГКМ (100 млрд. куб. м в год), а также 
Вынгаяхинского ГМ и Ен-Яхинского НГКМ.

На фото: буровые работы, которые проводит совместное предприятие  
ОАО «Газпром» и компании «Wintershall AG» – ООО «Ачимгаз».
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в 2020 г. до 580-590 млрд. куб. м газа, а к 2030 г. 
до 610-630 млрд. куб. м.

Особая роль при обеспечении необходимого 
уровня добычи газа до 2010 г. будет отводиться 
Заполярному месторождению.

Освоение новых месторождений

Каковы планы «Газпрома»  
в области добычи газа?
При составлении планов развития компании 
Правление ОАО «Газпром» приняло решение 
увеличить планируемые уровни добычи газа 

Доля «Газпрома» в мировой добыче газа Добыча газа
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Значительна роль в обеспечении темпов 
добычи Еты-Пуровского месторождения, Ане-
рьяхинской и Харвутинской площадей Ямбург-
ского месторождения, Таб-Яхинского участка 
Уренгойского месторождения, Ен-Яхинского, 
Вынгаяхинского, Песцового месторождения.

Развитая инфраструктура, которая суще-
ствует вблизи разрабатываемых месторожде-
ний «Газпрома», предопределяет экономиче-
скую эффективность их эксплуатации.

В настоящее время компания прорабаты-
вает сразу несколько новых проектов по до-
быче газа: в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, на полуострове Ямал, на Арктиче-
ском шельфе. Реализация этих проектов по-
требует строительства новых и реконструкции 
действующих газотранспортных мощностей.

Название региона Объемы 
добычи 

природного 
газа,  

млрд. куб. м

Россия  616,50

в том числе «Газпром»  540,20

Северная Америка  757,83
Южная Америка  119,02
Европа  334,57
Африка  143,64
Ближний и Средний Восток  260,64
Азия-Океания  453,10
ИТОГО: 2685,30

Товарная добыча природного газа в основных  
регионах мира в 2003 г.
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Распределение добычи газа Группой «Газпром» по регионам РФ
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В каком состоянии находится проект 
«Газпрома» по комплексному освоению 
месторождений полуострова Ямал?
Полуостров Ямал является стратегическим реги-
оном компании по добыче газа. Это один из наи-
более перспективных нефтегазоносных районов 
Западной Сибири. В пределах полуострова от-
крыто 26 месторождений, разведанные запасы 
газа которых составляют 10,4 трлн. куб. м, из-
влекаемые запасы конденсата – 228,3 млн. т, из-
влекаемые запасы нефти – 291,8 млн. т.

В 2002 г. «Газпром» совместно с администраци-
ей Ямало-Ненецкого округа разработал «Програм-

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на востоке России

ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОЕ
ЗАПАСЫ: 700 МЛРД. КУБ. М
МАКС. ДОБЫЧА: 10,3 МЛРД. КУБ. М

СОБИНСКО-ПАЙГИНСКОЕ
ЗАПАСЫ: 170 МЛРД. КУБ. М
МАКС. ДОБЫЧА: 7,3 МЛРД. КУБ. М

КОВЫКТИНСКОЕ 
ЗАПАСЫ: 2,000 МЛРД. КУБ. М
МАКС. ДОБЫЧА: 31,2 МЛРД. КУБ. М

ЧАЯНДИНСКОЕ 
ЗАПАСЫ: 1,240 МЛРД. КУБ. М 
МАКС. ДОБЫЧА: 31 МЛРД. КУБ. М

«САХАЛИН I–II» 
ЗАПАСЫ: 900 МЛРД. КУБ. М 
МАКС. ДОБЫЧА: 30 МЛРД. КУБ. М

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УЧАСТКИ  
САХАЛИНСКОГО ШЕЛЬФА

1

2

5

6

3

4
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му комплексного освоения месторождений полу-
острова Ямал и прилегающих акваторий», которая 
находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

В настоящее время «Газпром» ведет под-
готовку к обустройству месторождений Ямала. 
Компания владеет лицензиями на Бованен-
ковское, Харасавэйское и Новопортовское 
месторождения, суммарные запасы которых 
составляют 5,8 трлн. куб. м газа. Освоение ме-
сторождений Ямала имеет ключевое значение 
для развития добычи газа на долгосрочную пер-
спективу, а также для надежности внутренних 
и внешних поставок.

Вместе с тем, себестоимость добычи газа 
на полуострове Ямал будет значительно выше, 
чем на действующих месторождениях. Поэтому 
освоение недр Ямала потребует целевой госу-
дарственной поддержки.

«Газпром» является координатором 
по реализации Программы комплексного 
освоения нефтегазовых месторождений 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
В чем заключается необходимость 
комплексного освоения этих 
месторождений?
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Мировой и российский опыт освоения крупных 
нефтегазовых месторождений говорит о целесо-
образности объединения нескольких месторож-
дений для создания единого комплекса с общей 
производственной и социальной инфраструкту-
рой. Этот подход способен обеспечить более вы-
сокую эффективность освоения ресурсов.

Комплексный подход к освоению углеводо-
родных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока обусловлен в частности:
 сложным компонентным составом добывае-
мого сырья и необходимостью применения ком-
плексных технологий для извлечения полезных 
составляющих;
 приоритетностью задач газификации вос-
точных регионов России и требованием выбора 
оптимальных инвестиционных решений.

Расчеты доказывают необходимость одно-
временного освоения нефтяных и газовых ре-
сурсов. При этом акцент может быть сделан 
на освоении газовых месторождений, что обе-
спечит снабжение газом Дальнего Востока и даст 
возможность поставлять газ в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

По поручению Правительства РФ «Газпром»  
является координатором разработки Программы 
освоения газовых ресурсов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, создания системы газос-
набжения восточных регионов России и обе-
спечения единого экспортного канала выхода 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. В Программе развиваются следующие базо-
вые принципы комплексного подхода к освоению 
углеводородного потенциала Восточной Сибири 
и Дальнего Востока страны:
 приоритетное обеспечение газоснабжения 
российских потребителей;
 обеспечение возможности использования 
ресурсов восточных регионов потребителями 
в Европейской части страны за счет расширения 
Единой системы газоснабжения России (ЕСГ);
 синхронизация освоения газовых месторож-
дений с программой реконструкции и модерни-
зации ЕСГ;
 полнота переработки и извлечения полезных, 
в том числе уникальных компонентов добывае-
мого углеводородного сырья;
 формирование рациональных топливно-
энергетических балансов (ТЭБ);
 формирование цивилизованного рынка то-
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
 возможность применения нерегулируемых 
внутренних рыночных цен на газ, конкурен-
тоспособных по отношению к ценам на другие 
виды топлива;
 объединение и координация усилий недро-
пользователей и потребителей газа и нефти, 
разработку механизма привлечения необходи-
мых инвестиций;
 формирование единой государственной по-
литики в области экспорта газа в страны АТР, 
обеспечение единого экспортного канала.
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Глава 5
Транспортировка

Протяженность ЕСГ  
более 153,3 тыс. км

Пропускная способность ЕСГ 
более 600 млрд. куб. м

Количество компрессорных 
станций 263

Мощность  
газоперекачивающих агрегатов  
44,2 млн. кВт

Количество 
газораспределительных 
организаций 179

Строительство газопровода «Голубой поток»
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На сегодняшний день «Газпрому» под-
контрольны 179 региональных газораспре-
делительных организаций. Они обслуживают 
428 тыс. км (80 % общей протяженности) рас-
пределительных газопроводов страны и обе-
спечивают поставку газа в 80 тысяч городов 
и сельских населенных пунктов Российской 
Федерации.

Кому принадлежат газопроводы в России?
Магистральные газопроводы, объединенные в Еди-
ную систему газоснабжения (ЕСГ) России, принад-
лежат ОАО «Газпром». ЕСГ является крупнейшей 
в мире системой транспортировки газа. Ее протя-
женность составляет более 153,3 тыс. км. В нее вхо-
дят 263 компрессорные станции, а общая мощность 
газоперекачивающих агрегатов – 44,2 млн. кВт.
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Какова пропускная способность ЕСГ? 
Насколько ее нужно увеличить?
Пропускная способность ЕСГ в настоящее время 
составляет более 600 млрд. куб. м. Чтобы по-
нять, насколько сегодня загружена ЕСГ, доста-
точно вспомнить, что «Газпром» добыл в 2004 г. 
545,1 млрд. куб. м природного газа. Вместе 
с транспортировкой газа независимых произ-

водителей и производителей из стран Средней 
Азии в газопроводы ЕСГ в 2004 г. поступило 
687,4 млрд. куб. м газа.

По оценкам «Газпрома», пропускную способ-
ность ЕСГ необходимо уже к 2006 г. увеличить на 35 
млрд. куб. м и наращивать в будущем. Это связано 
с перспективой увеличения добычи газа россий-
скими производителями. К 2020 г. «Газпром» пла-
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нирует добывать от 580 до 590 млрд. куб. м газа, 
независимые производители – до 170 млрд. куб. м. 
«Газпром» заинтересован в развитии рынка газа 
и увеличении объемов добычи независимыми 
производителями. Это позволит удовлетворить 
платежеспособный спрос российских потребите-
лей и выполнить международные обязательства 
России по поставкам природного газа.

Каков в настоящее время тариф 
на транспортировку газа для «Газпрома» 
и независимых производителей? 
Кто определяет этот тариф?
Тариф на транспортировку газа по магистраль-
ным газопроводам ОАО «Газпром» для неза-

висимых производителей устанавливается 
федеральными органами исполнительной вла-
сти РФ. С 1 октября 2004 г. он был опреде-
лен в размере 19,37 руб. за транспортировку 
1 тыс. куб. м газа на 100 км. В настоящее время 
тарифы не окупают затраты «Газпрома» на под-
держание работы ЕСГ.

Транспортный тариф для независимых про-
изводителей не покрывает расходы на модер-
низацию газотранспортной системы и хранение 
газа в подземных хранилищах, а также затраты 
на расширение хранилищ. По подсчетам «Газпро-
ма», для рентабельной работы газотранспорт-
ной системы транспортный тариф необходимо 
увеличить, как минимум, до одного доллара.
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Глава 6
Поставки газа внутри страны

Центральный производственно-диспетчерский департамент

282,1 МЛРД. КУБ. М 
в 2001 г.

283,5 МЛРД. КУБ. М 
в 2002 г.

291,0 МЛРД. КУБ. М 
в 2003 г.

292,1 МЛРД. КУБ. М 
в 2004 г.

Какой объем газа «Газпром» ежегодно 
поставляет предприятиям и населению России?
В 2004 г. организации «Газпрома» поставили на вну-

тренний рынок газа 292,1 млрд. куб. м.

По каким ценам «Газпром» реализует 
газ российским потребителям? 
Как устанавливаются эти цены?
В России цены на газ, добываемый и реализуемый ОАО 

«Газпром» и его аффилированными лицами, ежегодно 

устанавливаются государством в лице Федеральной 

службы по тарифам. Газовые тарифы дифференциру-

ются по ценовым поясам. До 2005 года их было семь, 

с 1 января 2005 года – 11 поясов.

В 2004 г. оптовые цены на газ были увеличены 

на 20 % и средняя цена реализации газпромовского газа 

(без НДС) составила 826,2 руб. за тысячу куб. м. Это по-

вышение было предусмотрено как в федеральном, так 

и в региональных бюджетах.
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нам. В этой связи «Газпром» выступил с инициати-

вой с 2006 года использовать биржевые технологии 

для определения цен поставок газа промышленным 

потребителям, а регулируемые цены на газ сохранить 

только для жилищно-коммунального хозяйства, бюд-

жетных потребителей и населения.

Почему газ дорожает?
Газ в России – самый дешевый вид топлива. Одно из не-

гативных последствий этого – изменение структуры 

энергопотребления в стране. Снизилось использование 

угля, мазута и других видов альтернативного топлива, а, 

значит, и снизилась необходимость увеличения их про-

изводства и развития соответствующих отраслей.

Низкие цены на газ негативно сказались и на раз-

витии самой газовой отрасли, для которой внутренний 

рынок стал убыточным. По сути, «Газпром» субсидиру-

ет огромное количество частных предприятий. Низкие 

цены не позволяют вкладывать средства в разработку 

новых месторождений, прокладку новых газопроводов, 

реконструкцию действующих мощностей, а без этого 

немыслимо развитие газовой отрасли. Существующие 

цены на газ в России не позволяют покрыть затраты 

на производство, транспортировку и реализацию газа.

Именно поэтому до 2010 года цены на газ в соот-

ветствии с Энергетической стратегией России (в первую 

очередь – для промышленных потребителей) должны 

вырасти в 2-2,5 раза по сравнению с уровнем 2003 года.

Цены на 2005 г. введены в действие Приказом Фе-

деральной службы по тарифам РФ № 229 – э / 15 от 3 

декабря 2004 года.

В 2006 г. будет продолжена корректировка цен 

на газ в сторону их увеличения. При этом предусма-

тривается, что масштаб роста цен не превысит 22 %. 

Расчеты по определению оптимальных ценовых ори-

ентиров на газ в 2006-2007 годах в ОАО «Газпром» 

проводились с учетом реализации программы опти-

мизации затрат, переоценки в 2005 г. основных фондов 

компании, роста затрат в связи с прогнозируемыми 

на 2006 г. инфляционными процессами в экономике.

Ценовая политика «Газпрома» строится с учетом 

перспектив рыночного ценообразования в газовой от-

расли. В этой связи компания направила в Правитель-

ство РФ предложение о возможности реализовать 

в 2005 г. 5 млрд. куб. м. добытого газа на бирже.

По мнению «Газпрома», в промышленном сек-

торе российской экономики уже сложились условия 

для расширения реализации газа по свободным це-
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Структура потребления газа «Газпрома» в РФ, %

�����������
����������������

�����������
�����������

Протяженность  
распределительных газопроводов
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По какому принципу «Газпром» решает, сколько 
газа поставить тому или иному потребителю?
Необходимость планирования поставок газа потреби-

телям внутри страны и соответствующего распреде-

ления лимитов вызвана искусственно заниженными 

в России ценами на газ и, соответственно, повышен-

ным спросом на него.

При планировании поставок газа потребителям 

«Газпром» руководствуется документом под названи-

ем «Порядок распределения ресурсов газа ОАО «Газ-

пром» с учетом экспортных поставок и производства 

газа независимыми организациями».

Согласно этому документу, ООО «Межрегион-

газ» ежеквартально и ежегодно предоставляет про-

фильным департаментам «Газпрома» информацию 

о фактических объемах поставок газа потребителям 

за прошедший квартал (год). Кроме того, «Межреги-

онгаз» собирает заявки от потребителей на поставки 

газа на следующий год. Исходя из полученных данных, 

осуществляется распределение газа.

При этом учитывается выполнение потребителями 

обязательств по оплате газа за предыдущие годы. В слу-

чае необходимости «Газпром» выделяет платежеспособ-

ным потребителям дополнительные объемы газа, с учетом 

технических возможностей ЕСГ и обязательств по уже за-

ключенным экспортным и  внутренним  контрактам.

Кроме того, газ предоставляется новым потре-

бителям. Для этого компания-потребитель предо-

ставляет заявку, подробные расчеты потребности 

в тепле и топливе и заключение транспортных 

организаций о технической возможности поставки 

газа. Разрешение на использование газа выдается 

с учетом наличия ресурсов газа по регионам России, 

оптимальной загрузки газотранспортных систем 

и экономической целесообразности использования 

газа как вида топлива.

Как «Газпром» осуществляет газификацию 
регионов?
Начиная с 2002 г. в «Газпроме» утверждаются про-

граммы газификации регионов.

При определении региона, которому «Газпром» 

планирует помочь в газификации, учитывается не-

сколько факторов:

 «Газпром» помогает регионам, уровень газифика-

ции которых ниже, чем в среднем по России;

Пояс Оптовая цена 
для потреби-
телей (кроме 
населения)

Оптовая цена 
для населения

 1  619 617
 2  745 660
 3  879 720
 4  985 773

  4А  923 730
 5 1005 778
 6 1033 783
 7 1040 792
 8 1088 802
 9 1119 810
10 1154 822
11 1160 810

Цены на газ, 
добываемый и реализуемый ОАО «Газпром» 
и его аффилированными лицами в 2005 г., 
без НДС, руб. за 1000 куб. м
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Количество населенных пунктов, 
газифицированных природным газом
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 регион должен быть способен взять на себя часть 

расходов по газификации;

 «Газпром» предпочитает не инвестировать сред-

ства в газификацию регионов, имеющих задолжен-

ности по оплате текущих поставок газа;

 регион не должен без согласования с «Газпромом» 

регулярно превышать установленные для него лими-

ты газа.

В августе 2003 г. Правление утвердило новую редак-

цию Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации 

регионов Российской Федерации. В новом документе 

четко прописан механизм взаимодействия ОАО «Газ-

пром» с администрациями регионов на подготовитель-

ном этапе газификации:

1. заключение соглашения о сотрудничестве между 

«Газпромом» и администрацией субъекта РФ;

2. заключение договора о газификации;

3. заключение договора на разработку инвестицион-

ного проекта;

4. сбор предложений администраций по объектам га-

зификации для разработки инвестиционного проекта;

5. разработка инвестиционного проекта, включающего 

генеральную схему газификации, ТЭО и бизнес-план;

6. формирование и утверждение поэтапной Про-

граммы газификации субъекта РФ на основе инвести-

ционного проекта;

7. утверждение перечня объектов для газификации 

на основе ТЭО;

8. определение форм участия ОАО «Газпром» в гази-

фикации объектов, источников и форм финансирования.

В среднем по России уровень газификации при-

родным газом составляет около 65,2 %. В ряде ре-

гионов РФ уровень газификации значительно 

выше среднего. Так, в Республике Татарстан в 2003 г. 

был достигнут 100 %-ный уровень газификации.

Сколько «Газпром» затрачивает на поддержание 
и расширение газового хозяйства?
В марте 2004 г. Правлением ОАО «Газпром» была 

утверждена «Комплексная программа реконструк-

ции и технического перевооружения газового хозяй-

ства на 2004-2008 гг.». Затраты на реконструкцию 

в 2004 г. составили 954,6 млн. руб., на техническое 

перевооружение – 865,2 млн. руб.

Компания ведет строительство сетей низкого 

давления: в 2004 г. построено более 2,5 тыс. км. Объ-

ем инвестиций составил 2,7 млрд. руб. В стадии не-

завершенного строительства находятся 315 объектов 

стоимостью около 4,5 млрд. руб.

В России газифицировано жилого фонда:
 в городах и 20 поселках городского типа 77,1 %

 в сельской местности 42,3 %

ОАО «Газпром» обеспечивает газоснабжение 80 
тысяч населенных пунктов:
 квартир 22,8 млн.

 промышленных предприятий 12,2 тыс.

 котельных 29,6 тыс.

ОАО «Газпром» обеспечивает поставки газа 

для выработки 48 % электроэнергии России.
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Средняя цена реализации газа (без НДС) на внутреннем рынке 
и прогноз изменения цен в соответствии с Энергетической стратегией России
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Глава 7
Экспорт

Германия является ведущим покупателем российского газа

На каких условиях «Газпром»  
экспортирует газ?
Газпром экспортирует газ в страны Централь-
ной и Западной Европы преимущественно 
в рамках долгосрочных контрактов сроком 
до 25 лет, заключенных, как правило, на базе 
межправительственных соглашений.

Долгосрочные контракты с основными по-
купателями содержат условие «бери или пла-
ти». То есть в контрактах заложен минималь-
ный объем газа, который потребитель обязан 
оплатить даже в том случае, если фактически 
отберет меньший объем.

Поставки в страны Западной 
Европы в 2004 г.  
140,5 млрд. куб. м газа

Поставки в страны СНГ и Балтии 
в 2004 г. 52,5 млрд. куб. м газа

Валютные поступления 
от экспорта газа в 2004 г.  
более 18 млрд. долларов
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м российского газа. В том же году был постро-
ен газопровод СССР-Чехословакия. В 1968 г. 
начались первые поставки газа в Западную 
Европу. Первопроходцем стала австрийская 
компания «OMV».

В 2004 г. «Газпром» поставил на экспорт 
140,5 млрд. куб. м газа.

Основной внешний рынок сбыта российско-
го газа – Западная Европа. «Газпром» обеспе-
чивает примерно треть суммарного импорта 

Долгосрочные контракты являются осно-
вой стабильности и надежности поставок 
газа. Только такие контракты могут обеспе-
чить производителю и экспортеру гарантию 
окупаемости многомиллиардных капита-
ловложений, необходимых для реализации 
крупных газовых экспортных проектов, а им-
портеру – гарантию надежного и бесперебой-
ного газоснабжения в течение длительного 
периода времени.

В какие страны и по каким маршрутам 
«Газпром» поставляет газ?
Первые поставки газа из России на экспорт 
начались в середине 40-х годов в Польшу. 
До 1967 года Польша получила 5,3 млрд. куб. 

в Западную Европу. Ведущими покупателями 
российского газа являются Германия (в 2004 г. 
поставлено более 36,1 млрд. куб. м), Италия 
(21,6 млрд. куб. м), Турция (14,5 млрд. куб. м) 
и Франция (13,3 млрд. куб. м).

Доля ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке в 2003 г.
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Среди государств Центральной Европы 
первое место по закупкам газа у «Газпрома» 
занимает Венгрия, импортировавшая в про-
шлом году 9,3 млрд. куб. м. Далее следуют: 
Чехия (6,8 млрд. куб. м), Польша (6,3 млрд. куб. 
м), Словакия (5,8 млрд. куб. м). В эти страны 
поступает около 72 % газа, экспортируемого 
«Газпромом» в Центральную Европу.

В 2004 г. экспорт газа в страны СНГ и Балтии 
составил 52,5 млрд. куб. м, из них основным 
импортером является Украина (34,34 млрд. куб. 
м), также Белоруссия (10,21 млрд. куб. м), Мол-
давия (1,75 млрд. куб. м), Казахстан (0,82 млрд. 
куб. м). В страны Балтии поставки составили 
5,35 млрд. куб. м.

В целом российский газ экспортируется в 28 
стран: Германию, Италию, Францию, Турцию, 
Венгрию, Чехию, Словакию, Польшу, Австрию, 
Финляндию, Болгарию, Румынию, Югославию, 
Словению, Хорватию, Грецию, Швейцарию, Ни-
дерланды, Боснию, Македонию, Великобрита-

нию, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, 
Эстонию, Армению и на Украину.

В будущем компания планирует расширять 
деятельность на газовых рынках стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, в Скандинавии, 
США, Великобритании и Бельгии. Основные 
маршруты газопроводов от газовых место-
рождений Западной Сибири к экспортным 
рынкам Западной Европы проходят через 
Украину (около 90 % от всего экспортируемого 
объема газа).

Для повышения надежности и диверсифи-
кации поставок российского «голубого топли-
ва» на экспорт «Газпром» осуществляет круп-
ные газотранспортные проекты.

В настоящее время продолжается строи-
тельство газопровода «Ямал-Европа», который 
соединит месторождения полуострова Ямал 
с Западной Европой. Уже сегодня по этому 
маршруту транспортируется российский газ 
(через Белоруссию и Польшу в Германию).

Экспорт газа в страны Европы в 2004 г.
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В конце 2002 года был сдан в эксплуата-
цию газопровод «Голубой поток» для прямых 
поставок газа в Турцию по дну Черного моря. 
Общая протяженность этой газовой маги-
страли составляет 1276 км (российский уча-
сток – 373 км, морской участок – 395 км, турец-
кий участок – 508 км). Пропускная способность 
газопровода – до 16 млрд. куб. м в год. В пе-
риод до 2025 г. из России в Турцию планирует-
ся экспортировать по «Голубому потоку» 311 
млрд. куб. м газа. В 2004 г. было поставлено 3,3 
млрд. куб. м голубого топлива.

Диверсификация экспортных потоков и вы-
ход на новые рынки – один из приоритетов экс-
портной стратегии компании.

С какими зарубежными компаниями 
сотрудничает «Газпром»?

Крупнейшими иностранными партнерами 
«Газпрома» являются: немецкие компании 

«Ruhrgas AG», «Wintershall AG», «Verbundne-
tz Gas», «Simens AG»; французские «Gaz de 
France» и «TotalFinaElf»; итальянская «Eni»; 
турецкая «Botas»; финская «Fortum»; нидер-
ландская «Gasunie»; норвежские «Hydro», 
«Statoil», китайская «PetroChina»; польская 
«PGNiG»; американские «ExxonMobil», «Che-
vronTexaco», «ConocoPhillips» и транснацио-
нальная «Royal Dutch Shell».

Почему «Газпром» продает свой газ 
на экспорт по цене примерно 130–140 
долларов США за тысячу куб. м, а за 
границей он стоит в два раза дороже? 
Каковы особенности работы «Газпрома» 
с европейскими потребителями?
Газпром продает газ на границе страны-им-
портера компаниям, которые затем поставля-
ют газ конечным потребителям. В цену газа 
для конечного потребителя закладывается 
стоимость транспортировки газа по сетям 
низкого давления, содержание сетей низко-
го давления, которое в несколько раз доро-
же, чем в России, а также налоги. К примеру, 
в Германии налог на газ для потребителей с 1 
января 2003 г. был повышен на 57 % – с 0,35 
до 0,55 евроцента за кВт /  ч.

Последние два года «Газпром» реализует 
новую экспортную политику, приоритеты ко-
торой – оптимизация затрат на транзит газа 
в Западную Европу, выход на конечного по-
требителя и увеличение валютной выручки. 
Такая задача была поставлена Президентом 
РФ В. В. Путиным в декабре 2001 г. на сове-
щании в Новом Уренгое.

«Газпром» и «Wintershall AG» еще в 1993 г. 
создали совместное предприятие «WINGAS». 
Оно является собственником трубопроводов 
на территории Германии протяженностью 
около двух тысяч километров и крупней-
шего в Европе подземного хранилища газа 
(ПХГ) в Редене объемом свыше 4 млрд. куб. 
м. «Газпрому» принадлежит 35 % в уставном 
капитале совместного предприятия. Таким 

Экспорт газа в страны СНГ и Балтии в 2004 г., 
млрд. куб. м
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образом, участвуя в «WINGAS», «Газпром» 
является совладельцем газотранспортных 
сетей Германии.

«Газпром» также является акционером эстон-
ского «Eesti Gaas» и латвийского «Latvijas Gaze».

В марте 2004 года завершена сделка по приоб-
ретению 34 % в литовском «Lietuvos Dujos». Таким 
образом, «Газпром» стал совладельцем газовых 
компаний всех трех стран Прибалтики и закрепил 
свои позиции на рынках газа в этих странах.

Как повлияет либерализация 
европейского рынка газа на экспортную 
политику «Газпрома»?
Цель директивы о либерализации европей-
ского рынка газа – обеспечить в странах 
Евросоюза равный доступ поставщиков к га-
зопроводам.

Тем не менее, Еврокомиссией признано, 
что основой поставок газа в Европу явля-
ются долгосрочные экспортные контракты 
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Газопровод «Ямал-Европа»

«Газпрома» предусматривают условие «take 
or pay» («бери или плати»), когда покупатель 
платит за фиксированный объем газа вне за-
висимости от того, использует его в действи-
тельности или нет.

Экспортные поставки российского газа 
на основе долгосрочных контрактов еще дол-
гое время будут оставаться основным источ-
ником инвестиций «Газпрома».

Евросоюз намерен провести либерализа-
цию рынка газа, предполагающую развитие 

спотового рынка, однако отказа от долгосроч-
ных контрактов не будет.

В европейском сообществе понимают, 
что увеличение потребления газа, значи-
тельная часть которого поступает из России, 
возможно только при условии инвестирова-
ния в проекты по разработке перспективных 
газовых месторождений России и строитель-
ства новых газопроводов.

Лидеры европейского сообщества уже пони-
мают, что если газ будет поступать потребителям 
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в результате только спотовых сделок, постав-
щики газа, в том числе «Газпром», не возьмут 
на себя риски, связанные с окупаемостью мно-
гомиллиардных долгосрочных инвестиций.

О приверженности европейских потреби-
телей к долгосрочным контрактам с «Газпро-
мом» свидетельствует, в частности, прод-
ление компанией «Gaz de France» контракта 
на поставки газа до 2015 года.

Сколько «Газпром» зарабатывает  
ежегодно от экспорта газа?
В 2004 г. валютная выручка «Газпрома» от экс-
порта газа составила более 18 млрд. долларов 
США, аналогичный показатель 2003 года – 
16,5 млрд. долларов США.

Если не всем хватает газа в России, 
почему «Газпром» поставляет его 
на экспорт?
Россия является основным рынком сбыта 
продукции ОАО «Газпром». В 2004 г. на его 

Средние цены на экспортируемый газ, 
$/1000 куб. м

Газопровод «Голубой поток»
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Структура поставок газа долю пришлось свыше 60 % от общего объ-
ема поставленного компанией газа – 292,1 
млрд. куб. м. «Газпром» обеспечивает устой-
чивое, бесперебойное газоснабжение рос-
сийских потребителей.

Вместе с тем, поставки газа потреби-
телям России остаются нерентабельными 
из-за низких внутренних цен и в 2004 г. они 
принесли компании убыток в размере около 
5 млрд. рублей.

Таким образом, продавая чуть более трети 
добываемого газа за рубежом, «Газпром» полу-
чает от экспорта  более 2 / 3 доходов, тем самым, 
компенсируя потери от продаж газа на внутрен-
нем рынке и формируя инвестиционные ресур-
сы компании.
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Глава 8
Переработка газа

Производство сжиженного и сжатого газа в ближайшее время станет одним из наиболее важных 
перспективных направлений деятельности ОАО «Газпром»

Для чего необходимо производить 
сжиженный и сжатый газ?
Руководство «Газпрома» заинтересовано в эф-
фективном развитии компании. Для этого про-
водится диверсификация деятельности «Газпро-
ма» и расширение спектра конечной продукции.

Одним из наиболее перспективных направле-
ний является производство сжиженного и сжато-
го газа. Его основное преимущество заключается 
в использовании для доставки потребителям 
не традиционного трубопроводного, а других ви-
дов транспорта, прежде всего морского. В России, 
одной из ведущих газодобывающих стран, про-
мышленное производство сжиженного природ-
ного газа практически отсутствует. В то же время, 
его крупномасштабное производство может обе-
спечить поставки газа на экспорт, минуя третьи 

Перерабатывающие  
мощности ОАО «Газпром» 
(без учета группы «Сибур»):

природного газа  
52,5 млрд. куб. м.

газового конденсата и нефти  
27,1 млн. т.
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страны, дать возможность выйти на новые рынки 
сбыта, например, рынок США. Это будет способ-
ствовать росту конкурентоспособности и дивер-
сификации сбыта российского газа.

Проблема переработки природного газа 
в жидкие углеводороды с использованием тех-
нологии «газ-в-жидкость» (Gas to liquids – GTL) 
является актуальной для решения таких во-
просов, как производство экологически чистых 
синтетических моторных топлив, а также утили-
зация низконапорных газов отработанных ме-
сторождений, шахтного метана угольных место-
рождений и попутного нефтяного газа.

Что такое синтетическое жидкое топливо?
Синтетическое жидкое топливо – это моторное 
топливо, произведенное из газа, а не из нефти.

Переработка природного газа в синтетиче-
ские жидкие топлива (СЖТ) или, по принятой 
в мировой практике терминологии, технология 
переработки газа в жидкие продукты (GTL) дав-
но привлекает внимание крупнейших нефтегазо-

Технологическая схема производства 
сжиженного природного газа (СПГ)

Реализация природного газа в качестве 
моторного топлива
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вых компаний мира («Shell», «ExxonМоbil», «BP», 
«ChevronTexaco», «ConocoPhillips», «Sasol» и др).

Еще несколько лет назад высказывалось 
мнение об отсутствии ясности с получением СЖТ 
по технологии GTL. Считалось, что их потенциаль-
ное производство следует рассматривать лишь 
в контексте возможностей получения ультрачи-
стого дизельного топлива для эксплуатации авто-
мобилей в крупных городских агломерациях (ре-
зультаты испытаний показали, что использование 
продуктов GTL вместо традиционного дизельного 
топлива при эксплуатации автобусного парка дает 
возможность сократить выбросы экологически 
опасных и парниковых газов).

На сегодняшний день выявлен ряд новых 
подходов в применении технологии GTL. Осо-
бенно это актуально для стран со значитель-
ными запасами газа, месторождения которого 
находятся на больших расстояниях от районов 
потребления при полном отсутствии транспорт-
ной инфраструктуры. Внедрение технологии GTL 
в промышленных масштабах позволяет газодо-
бывающим странам или нефтегазовым компани-
ям превратить в востребованный продукт те об-
ширные запасы газа, которые раньше считалось 
экономически не целесообразным добывать 
и транспортировать потребителю.  
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Глава 9
Зарубежные проекты

В апреле 2003 г. Владимир Путин и Сапармурат Ниязов подписали долгосрочное российско-туркменское 
соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет

Какие европейские газотранспортные 
проекты планирует развивать «Газпром»?

Газопровод «Ямал-Европа»
Идея газотранспортного коридора от место-

рождений полуострова Ямал до центра Европы 
сформировалась еще в советские времена. Про-
ект предусматривает сооружение газопровода, 
проходящего по территории Белоруссии и Поль-
ши в Германию. Его протяженность составит свы-
ше 4100 км, а проектная мощность (в однониточ-
ном исполнении) – до 33 млрд. куб. м в год. Новый 
транспортный коридор позволит сделать схему 
доставки российского газа в Европу более гибкой.

Проекты по развитию 
транснациональной 
Евроазиатской  
газотранспортной системы:

Газопровод «Ямал-Европа»

«Северо-Европейский 
газопровод»

Газопровод 
«Средняя Азия-Центр»
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Газопровод «Ямал-Европа»
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Строительство газопровода началось в 1994 г. 
в приграничных районах Германии и Польши 
и уже в 1996 г. первые участки магистрали были 
введены в эксплуатацию. В Германии проект осу-
ществляло совместное предприятие «Газпрома» 
и компании «Wintershall – WINGAS».

Польский участок газопровода сооружает 
совместное предприятие с участием «Газпрома» 
и польской государственной нефтегазовой ком-
пании – «EuRoPol GAZ».

Строительство белорусского участка газо-
провода «Ямал-Европа», инвестором которого 
является ОАО «Газпром», началось в 1997 г. 
Линейная часть газопровода введена в эксплу-
атацию – действует одна из пяти запланирован-
ных компрессорных станций – «Несвижская». 
После ввода в строй в 2005 г. еще четырех КС 
«Крупской», «Слонимской», «Минской» и «Ор-
шанской» газопровод «Ямал-Европа» выйдет 
на проектную мощность.

В ходе реализации проекта изменилась его 
концепция. С тем, чтобы синхронизировать 
строительство российского участка газопровода 
с освоением месторождений Ямала, строитель-
ство магистрали решено закончить в Торжке 
(Тверская область), куда в 2005 г. придут допол-
нительные объемы газа из Западной Сибири 
по новому газопроводу «Северные районы Тю-
менской области (СРТО) – Торжок».

«Северо-Европейский газопровод» (СЕГ)
Проект Северо-Европейского газопровода 

(СЕГ) создает принципиально новый маршрут 
экспорта российского газа в Европу. Магистраль 
пройдет через акваторию Балтийского моря 
от Выборга до побережья Германии. Протяжен-
ность сухопутного участка СЕГ по территории 
России составит около 917 км, морского участка 
(от Выборга до Грайфсвальда) – 1189 км. Диа-
метр трубы – 1067 мм, давление – 200 атм.

Проектом газопровода предусмотрено стро-
ительство морских отводов для подачи газа по-
требителям Финляндии, Швеции, Великобрита-
нии и других стран.
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цировать экспортные потоки, напрямую связать 
газотранспортные сети России и стран Балтий-
ского региона с общеевропейской газовой се-
тью. Отличительной особенностью СЕГ является 
отсутствие на его пути транзитных государств, 
что снижает страновые риски и стоимость транс-
портировки российского газа и одновременно 
повышает надежность его поставок на экспорт.

Строительство газопровода также будет 
способствовать расширению газоснабжения 
Скандинавских стран, обеспечению надежного 
снабжения газом потребителей Западной Евро-
пы, Северо-Западного региона России и Кали-
нинградской области с учетом растущего потре-
бления голубого топлива

Проект СЕГ включен Европейским Союзом 
в перечень приоритетных проектов трансъев-
ропейской газовой сети. Трасса газопровода 
пройдет через акваторию Балтийского моря 
от Выборга до побережья Германии (район г. 
Грайфсвальда). Проектом газопровода преду-

смотрено строительство морских газопроводов-
отводов для подачи газа потребителям Финлян-
дии, Швеции, Великобритании и других стран.

Основной сырьевой базой для поставок газа 
по Северо-Европейскому газопроводу определе-
но Южно-Русское газонефтяное месторождение, 
расположенное в Красноселькупском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области. Запасы газа месторождения оценива-
ются более чем в 1 трлн. куб. м, из них доказан-
ные – 700 млрд. куб. м. С выходом на проектную 
мощность на месторождении будет добываться 
порядка 25 млрд. куб. м газа ежегодно.

В более отдаленной перспективе предпола-
гается использовать в качестве дополнительно-
го сырья для реализации проекта СЕГ месторож-
дения полуострова Ямал, Обско-Тазовской губы 
и Штокмановское месторождение.

При различных вариантах эксплуатации про-
изводительность газопровода предусматривается 
от 19 до 30 млрд. куб. м в год. Проект будет четко 
соответствовать реальным потребностям рынка.

СЕГ (Северо-Европейский газопровод)
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11 апреля 2005 года между ОАО «Газпром» 
и концерном BASF был подписан Меморандум 
о взаимопонимании, определяющий условия со-
трудничества двух компаний в реализации про-
екта СЕГ. В обмен на предоставление «Газпрому» 
15 % минус одна акция в газотранспортной компа-
нии «WINGAS» дочерняя компания «BASF – Wint-
ershall» получит 50 % минус одна акция в проекте 
освоения Южно-Русского газового месторожде-
ния. Таким образом, доля «Газпрома» в «WING-
AS» достигнет 50 % минус одна акция. Кроме того, 
«BASF» станет партнером «Газпрома» по стро-
ительству Северо-Европейского газопровода. 
Доля немецкого концерна составит 49 %.

Стоимость сооружения одной нитки СЕГ со-
ставит около 2 млрд. евро, весь проект оценива-
ется сегодня в $5,7 млрд.

Сооружение СЕГ предусмотрено начать осе-
нью 2005 года. Начало поставок газа по СЕГ пла-
нируется на 2010 год.

Зачем «Газпром» покупает газ 
в Средней Азии? Как транспортируется 
среднеазиатский газ?
В будущем для поддержания добычи газа на за-
планированном уровне «Газпрому» необходимо 
осваивать новые регионы – полуостров Ямал, 
а также шельф Баренцева и Карского морей. Эти 
районы характеризуются чрезвычайно слож-
ными климатическими и горно-геологическими 
условиями. Себестоимость добычи газа в них 
гораздо выше, чем в остальных регионах.

Поэтому для оптимизации системы ресур-
сообеспечения газового экспорта «Газпром» 
стремится использовать крупные запасы 
природного газа, которые имеются в странах 
Средней Азии.

Сотрудничество «Газпрома» с производителя-
ми газа в Средней Азии началось в 2001 г. На се-
годняшний день наибольший уровень интеграции 
в этом регионе достигнут «Газпромом» с АО НК 
«КазМунайГаз» – национальной холдинговой 
компанией Казахстана. В соответствии с межпра-
вительственным российско-казахстанским согла-

шением о сотрудничестве в газовой отрасли от 28 
ноября 2001 г. «Газпром» и «КазМунайГаз» в июне 
2002 г. создали на паритетных началах совместное 
предприятие «КазРосГаз». Его основная задача – 
маркетинг казахского газа на внешних рынках.

Эта компания закупает сырой газ Карачаганак-
ского газоконденсатного месторождения, перера-
батывает его на Оренбургском ГПЗ и поставляет 
очищенный сухой газ предприятиям «Газпрома» 
для реализации в отдельных странах СНГ и За-
падной Европы. В 2005 г. «Газпром» и «КазМунай-
Газ» планируют создать совместное предприятие 
по модернизации Оренбургского ГПЗ для увели-
чения объемов переработки газа Карачаганакско-
го месторождения до 15 млрд. куб. м газа в год.

В 2004 г. «Газпром» обеспечил транзит более 
6 млрд. куб. м казахского газа. «Газпром» ведет 
активную работу по созданию договорно-право-
вой базы сотрудничества с другими странами 
Средней Азии.

В 2002 г. было подписано соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве в газовой сфере 
между «Газпромом» и национальной холдинго-
вой компанией «Узбекнефтегаз».

Соглашение предусматривает долгосроч-
ные закупки газа в Узбекистане в 2003–2012 гг. 
с доведением их годового объема к 2005 г. до 10 
млрд. куб. м. Летом 2003 года с правительством 
Узбекистана был подписан договор о передаче 
«Газпрому» функций оператора экспорта газа 
из Узбекистана.

В апреле 2003 г. Президент РФ Владимир 
Путин и Президент Туркменистана Сапармурат 
Ниязов подписали долгосрочное российско-тур-
кменское соглашение о сотрудничестве в газо-
вой отрасли на 25 лет – с 1 января 2004 г. до 31 
декабря 2028 года. Уполномоченными организа-
циями по его реализации определены ОАО «Газ-
пром» и государственная торговая корпорация 
«Туркменнефтегаз».

В рамках соглашения «Газэкспорт» и «Тур-
кменнефтегаз» заключили на тот же период 
долгосрочный контракт купли-продажи тур-
кменского природного газа. Согласно контракту, 
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в 2004 г. «Газэкспорт» закупил у «Туркменнефте-
газа» около 4,5 млрд. куб. м газа.

В 2005 г. объем импорта может увели-
читься до 6-7 млрд. куб. м, в 2006 г. – до 10 
млрд. куб. м, в 2007 г. – до 60-70 млрд. куб. м, 
в 2008 г. – до 63-73 млрд. куб. м газа. Начиная 
с 2009 г., ежегодный объем закупок «Газэкспор-
том» туркменского газа планируется в объеме 
70-80 млрд. куб. м.

Среднеазиатский газ поставляется потре-
бителям по системе транзитных газопроводов 
«Средняя Азия – Центр». Она была построена 
в 1967-85 гг. по территории Туркменистана, Узбе-
кистана и Казахстана до КС «Александров Гай» 
на границе с Россией.

Пропускная способность ГТС САЦ – около 
45 млрд. куб. м в год. «Газпром» обеспечивает 
транзит среднеазиатского газа на российский 
и экспортный рынки, а также выполняет функции 
оператора транзита туркменского газа по терри-
ториям Узбекистана и Казахстана.

В рамках разработки ТЭО инвестиций в раз-
витие и реконструкцию ГТС САЦ Россия передала 
туркменской стороне предварительные результа-
ты работ по Обоснованию инвестиций. Для про-
должения работ над Обоснованием инвестиций 
необходимо получить от туркменской стороны 
результаты инструментального обследования 
технического состояния ГТС САЦ и результаты ау-
дита запасов углеводородов Туркменистана.
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Глава 10
Финансовая деятельность

«Газпром» платит 1 млрд. рублей налогов в день

Сколько в год зарабатывает «Газпром»?
Выручка ОАО «Газпром» за 2004 г. составила 
887,2 млрд. рублей.

Какова рентабельность компании в 2004 г.?
Рентабельность продаж компании в 2004 г. со-
ставила 23,85 %.

По итогам 2004 г. коэффициент рентабель-
ности активов ОАО «Газпром» составил 6,41 %, 
а рентабельность собственного капитала нахо-
дилась на уровне 8,7 %. Несмотря на то, что ОАО 
«Газпром» действует в капиталоемкой отрасли 
с низким уровнем оборачиваемости активов, 
что накладывает существенные ограничения 

Выручка за 2004 г. (без НДС) 
887,2 млрд. рублей

Налоговые выплаты в 2004 г. 
363,7 млрд. рублей

Капитальные вложения 
«Газпрома» в 2005 г. (без НДС) 
187,94 млрд. рублей
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Основные инвестиции в 2004 г. были на-
правлены на реализацию газотранспортных 
проектов (55 %): Заполярное – Уренгой, СРТО – 
Торжок, Ямал – Европа, а также в обустройство 
Заполярного, Песцового, Вынгаяхинского, 
Етыпуровского, Ен-Яхинского месторожде-
ний, Анерьяхинской и Харвутинской площадей 
и Ямбургского месторождения.

Является ли «Газпром» банкротом?
Объем долга «Газпрома» кажется внушитель-
ным, однако такие показатели нормальны для 
мировых энергетических компаний.

Во-первых, выплаты распределены по вре-
мени на много лет вперед. Во-вторых, никто 
в мире не осуществляет большие проекты 
только на свои средства. «Газпрому» креди-
ты предоставляют охотно, в том числе на За-
паде. Но иностранные кредиторы не дали бы 
компании ни цента, если бы сомневались в ее 
надежности. Кредитоспособность «Газпрома» 
подтверждают авторитетные международные 
рейтинговые агентства. Например, в декабре 
2004 года агентство Moody’s присвоило ком-
пании кредитный рейтинг инвестиционного 
уровня – Ваа3.

«Газпром» является первоклассным за-
емщиком. Его кредиты имеют надежное обе-
спечение. С одной стороны, это долгосрочные 
экспортные контракты, с другой, – наличие 
колоссальных разведанных запасов угле-
водородов, которые оцениваются в 84 млрд. 
долларов США. При этом нужно иметь в виду 
и то, что за последние два года «Газпром» 
значительно улучшил структуру своего долго-
вого портфеля и вывел из-под кредитного об-
ременения часть экспортных контрактов.

«Газпром», как ведущая мировая газовая 
компания, полностью соответствует параме-
трам финансовой прозрачности, целенаправ-
ленно занимается управлением кредитным 
портфелем, совершенствует его структуру – 
делает свои займы более выгодными, длитель-
ными и дешевыми.

Налоговые выплаты ОАО «Газпром», млрд. руб.

на значения этих коэффициентов, указанные 
показатели продемонстрировали положитель-
ную динамику. Это обусловлено в первую оче-
редь, увеличением чистой прибыли ОАО «Газ-
пром» на 24,2 % по сравнению с 2003 г.

Сколько налогов платит 
 «Газпром»?
«Газпром» исправно платит налоги в бюджеты 
всех уровней в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. Так, в 2000 г. – 
213,4 млрд. руб., в 2001 г. – 270,5 млрд. руб., 
в 2002 г. – 247,4 млрд. руб., в 2003 г. – 
280,2 млрд. рублей.

Налоговые выплаты в 2004 г. составили 363,7 
млрд. рублей, – 8 % налоговых поступлений кон-
солидированного бюджета страны.

На что «Газпром» тратит деньги?
ОАО «Газпром» является самым крупным инве-
стором в России. Так, в 2002 г. на капитальные 
вложения компанией было выделено более 150 
млрд. руб., в 2003 г. – 197,3 млрд. руб. В 2004 г. 
объем освоенных капитальных вложений 
за счет средств головной компании составил 
210,3 млрд. рублей (включая НДС).
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Сколько должны «Газпрому» 
за поставленный газ в России и за рубежом?
В 2004 г. российские потребители оплатили 
97,5 % поставленного газа. Задолженность 
на 31 декабря 2004 г. составила 34,7 млрд. руб. 
(в 2003 г. – 33,0 млрд. руб.). Основная задолжен-
ность приходится на население – 53,4 %, потре-
бителей коммунально-бытовой сферы – 15,1 %, 
бюджетные организации – 4,9 %.

Крупнейшие промышленные потребители 
газа – электроэнергетика и агрохимия – имели 
небольшую задолженность: 1,1 % и 0,35 % со-
ответственно. Металлургическая, цементная 
и нефтехимическая промышленность полностью 
расплатились за полученный газ и вышли на на-
чало 2005 г. с авансовыми платежами.

Крупнейшим зарубежным должником «Газ-
прома» в 2004 г. оставалась Молдова. Общий 
долг республики (включая штрафные санкции) 
превосходит 1 млрд. долларов США.

Правда ли, что у «Газпрома» есть много 
компаний, которые не имеют отношения 
к его основной деятельности?
Политика «Газпрома» в настоящее время за-
ключается в том, что компания должна зани-
маться только профильным для нее бизнесом, 
то есть добычей, транспортировкой, хранением, 
переработкой углеводородов. Однако «Газ-
пром» владеет и теми активами, которые не яв-
ляются для него профильными.

В основном они были накоплены во второй 
половине девяностых годов. В то время зна-
чительную часть расчетов российских потре-
бителей за поставленный компанией природ-
ный газ составляли зачеты, расчеты ценными 
бумагами и прочие «денежные суррогаты». 
Поэтому сейчас одна из важных задач компа-
нии – избавление от непрофильных активов. 
От их реализации в 2004 г. получено 7,1 млрд. 
руб., что превысило аналогичный показатель 
2003 г. на 0,3 млрд. руб.

В ОАО «Газпром» составлен также перечень 
объектов соцкультбыта, подлежащих переда-
че в муниципальную собственность. В 2004 г. 
из 9320 таких объектов 3800 переданы муници-
пальным властям.

Одновременно «Газпром» занимается воз-
вратом ранее утерянных профильных активов. 
В 2004 г. был доведен до 100 % пакет акций 
«Газпрома» в ЗАО «Стимул», добывающем газ 
и нефть на Оренбургском месторождении, за-
вершена сделка по обеспечению 100 %-го уча-
стия ОАО «Газпром» в капитале добывающей 
компании ООО «Пургаздобыча».

Какова средняя зарплата в компании?
В 2004 г. среднемесячная заработная плата 
работников с учетом районных коэффициен-
тов и северных надбавок в целом по Группе 
«Газпром» выросла на 27 % и составила 25,7 
тыс. рублей. Рост заработной платы связан 

2002 2003 2004
Транспорт и ПХГ 41,4 45,2 52,1
Добыча 31,4 38,0 28,0
Переработка  1,5  1,4  1,4
Геологоразведка  2,9  2,5  3,5
Эксплуатационное бурение  5,1  5,9  6,7
Непромышленное строительство  2,9  2,8  4,9
ПИР, оборудование, не требующее монтажа и другие 14,8  4,2  3,4

Структура капитальных вложений Группы «Газпром» по видам деятельности, %
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с индексацией тарифных ставок и окладов 
работников, а также с переходом газодобыва-
ющих и газотранспортных дочерних обществ 
на новую систему оплаты труда, направленную 
на усиление мотивации работников в выполне-
нии производственных заданий.

При формировании планов социально-эконо-
мического развития «Газпрома» в части оплаты 
труда учитываются требования Генерального кол-
лективного договора ОАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2004-2006 гг., где указаны условия 
и порядок индексации зарплат персонала.

В начале 2005 года администрацией и про-
фсоюзной организацией «Газпрома» принято 
решение о необходимости корректировки Гене-
рального коллективного договора таким обра-
зом, чтобы формы, методы и размеры стимули-
рования работников администрации и дочерних 
обществ «Газпрома» были четко привязаны 
к конкретным результатам работы и показате-
лям эффективности соответствующих подраз-
делений и головной компании.
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Глава 11
«Газпром» и независимые 
производители газа

«Газпром» удовлетворяет все заявки независимых производителей на доступ к Единой системе 
газоснабжения (ЕСГ), кроме тех случаев, когда это невозможно по техническим причинам.  
На фото: компрессорная станция.

Правда ли, что «Газпром» не пускает 
других производителей газа в Единую 
систему газоснабжения России?
Нет. «Газпром» удовлетворяет все заявки не-
зависимых производителей на доступ к Единой 
системе газоснабжения (ЕСГ), кроме тех случаев, 
когда это невозможно по техническим причинам. 
Основная из них – ограниченные возможности 
газотранспортной системы. Взаимодействие 
«Газпрома» с другими игроками газового рынка 
полностью соответствует требованиям феде-
рального закона «О газоснабжении в Российской 
Федерации», в котором установлены условия 
и порядок доступа к свободным транспортным 

В 2004 г. 33 организации 
независимых производителей 
газа транспортировали 
по системе магистральных 
газопроводов
99,9 млрд. куб. м
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В последующем динамика количества не-
зависимых производителей, которые получили 
доступ к газотранспортной системе ОАО «Газ-
пром», и ежегодных объемов транспортировки 
их газа выглядела следующим образом:
 1999 г. – 10 организаций (общий объем транс-
портировки – 83,7 млрд. куб. м);
 2000 г. – 20 организаций (106,2 млрд. куб. м 
газа);
 2001 г. – 24 организации (92,4 млрд. куб. м);
 2002 г. – 33 организации (103,6 млрд. куб. м);
 2003 г. – 31 организация (95,4 млрд. куб. м).
 В 2004 г. 33 организации независимых про-
изводителей газа России в установленном по-
рядке воспользовались ЕСГ и транспортировали 
99,9 млрд. куб. м газа.

Возможно ли заключение долгосрочных 
контрактов с независимыми 
производителями газа на получение 
доступа в ЕСГ?
Возможно. Одним из условий заключения таких 
контрактов в ближайшее время станет участие 
независимых производителей газа в расшире-
нии, реконструкции и модернизации газотран-
спортных мощностей ОАО «Газпром». В «Газ-
проме» создана рабочая группа для разработки 
финансово-юридического механизма участия 
независимых производителей газа в расшире-
нии, реконструкции и модернизации газотран-
спортных мощностей ОАО «Газпром». Рабочая 
группа разработала несколько вариантов такого 
механизма. В настоящее время завершается ра-
бота по выбору наиболее оптимального из них.

мощностям ЕСГ, а также право «Газпрома» при-
нимать решение о заключении договора постав-
ки или о мотивированном отказе в ней.

«Газпром» обеспечивает доступ независимых 
организаций к газотранспортной системе при:
 наличии свободных мощностей на предпола-
гаемый период поставки газа;
 соответствии качества газа стандартам и тех-
ническим условиям;
 наличии у поставщиков подводящих газопро-
водов и газопроводов-отводов к покупателям 
с пунктами учета и контроля качества газа.

При этом требования к качеству газа, подле-
жащего транспортировке, условия доступа к ма-
гистральным газотранспортным сетям опреде-
лены законодательством.

С целью упрощения процедуры доступа к га-
зотранспортной системе в «Газпроме» в первом 
полугодии будет завершена разработка проекта 
нового внутреннего «Положения о порядке под-
готовки и выдачи разрешений на доступ незави-
симых организаций к газотранспортной системе 
ОАО „Газпром“».

Контроль за соблюдением порядка доступа 
независимых поставщиков к магистральным 
газопроводам «Газпрома» осуществляет спе-
циальная Комиссия Правительства Российской 
Федерации, решения которой являются обяза-
тельными для исполнения.

Доступ газа независимых производителей 
к газотранспортной системе ОАО «Газпром» 
обеспечивается с 1998 года. Тогда его получили 
6 независимых организаций с общим объемом 
транспортировки 28,2 млрд. куб. м.
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Глава 12
Реформа «Газпрома»

На фото: административное здание ОАО «Газпром»

1-й этап:
Совершенствование структуры 
управления, регламентных 
процедур и системы 
бюджетирования на уровне 
головной компании

2-й этап:
Повышение эффективности 
работы Общества, 
как вертикально-
интегрированной компании 
и оптимизация структуры 
управления основными видами 
деятельности на уровне 
дочерних обществ

Что предполагают начинающиеся 
преобразования в структуре транспортных 
и добывающих дочек «Газпрома»?  
В чем их смысл?  
Какие выгоды от этих изменений получит 
государство и сама монополия?
«Газпром» уже несколько лет проводит вну-
треннюю реформу, направленную на рост эф-
фективности работы Общества. Основные за-
дачи первого этапа реформы выполнены. Усо-
вершенствована структура управления, более 
мобильными стали регламентные процедуры, 
внедрены системы бюджетирования.

Суть второго этапа реформирования за-
ключается в повышении эффективности 
работы «Газпрома» как вертикально инте-
грированной компании, объединяющей все 
циклы: разведку, добычу, транспортировку, 
переработку, хранение и сбыт. Важнейшая 
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В марте 2005 года было принято решение 
о создании следующих 100-процентных дочер-
них обществ «Газпрома»:
 ООО «Газпромнефтедобыча» – консолидиру-
ет добычу нефти и конденсата;
 ООО «Газпромподземремонт-Север» и ООО  
«Газпромподземремонт-Юг» (капитальный и под-
земный ремонт скважин газовых, газоконденсат-
ных и нефтяных месторождений соответственно 
в Западной Сибири и на Юге России; первое 
предприятие объединит производственные 
мощности для капремонта скважин в Уренгое, 
Ямбурге и Надыме, второе – в Оренбурге, Астра-
хани и на Кубани);
 ООО «Газпром-ПХГ» – объединит подземные 
хранилища газа (ПХГ);
 ООО «Газпромподземремонт-Центр» (капи-
тальный и подземный ремонт скважин на ПХГ);
 ООО «Газпромтрансгаз-Ухта», ООО «Газ-
промтрансгаз-Сургут» и ООО «Газпромтран-
сгаз-Кубань» (транспортировка газа; будут 
созданы на базе подразделений по транспор-
тировке газа, выделяемых из ООО «Севергаз-
пром», ООО «Сургутгазпром» и ООО «Кубань-
газпром», а также системы магистральных 
газопроводов обслуживаемых ООО «Астра-
ханьгазпром» и ООО «Мострансгаз» в Ростов-
ской области);
 ООО «Газпромдобыча-Кубань» (добыча газа; 
будет создано на базе подразделений по добыче 
газа ООО «Кубаньгазпром» и ООО «Кавказтран-
сгаз»);
 ООО «Газпромавтогаз» – объединит сети 
АГНКС;
 ООО «Газпромпереработка» – консолиди-
рует переработку газа и жидких углеводоро-
дов, в частности в него будут включены Со-
сногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК, установка 
подготовки конденсата к транспорту «Урен-
гойгазпрома».

задача – оптимизация структуры управления 
основными видами деятельности на уровне 
дочерних обществ.

Каждая «дочка» будет специализировать-
ся на выполнении узкого круга профильных 
функций, что позволит избежать распыления 
финансовых и людских ресурсов на смежные, 
а иногда непрофильные виды деятельности. 
В результате реформы повысится эффектив-
ность управления дочерними организациями 
«Газпрома», сократятся непроизводственные 
расходы, будут разделены и станут более 
прозрачными финансовые потоки. Все это на-
правлено на выполнение тех задач, которые 
поставлены перед «Газпромом» государством, 
как основным акционером компании.

Сколько может уйти времени 
на проведение этих преобразований 
и почему?
Такая масштабная реорганизация потребует 
большой подготовительной работы, и связа-
но это, прежде всего, с разработкой необхо-
димой нормативной базы, созданием новых 
юридических лиц, оптимизацией штатного 
расписания, схем взаимодействия между ор-
ганизациями.

Реформа будет проходить поэтапно и займет 
несколько лет, так как реформирование не 
должно сказаться на надежности поставок газа 
российским и зарубежным потребителям.

Какие мероприятия по реорганизации 
дочерних предприятий уже проведены?
В 2004 г. в структуре Группы «Газпром» было 
создано дочернее общество – ОАО «Газпром-
регионгаз», в котором консолидированы имею-
щиеся у газотранспортных «дочек» «Газпрома» 
распределительные сети. Такая концентрация, 
в частности, позволит повысить надежность 
поставок газа потребителями.
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Глава 13
Либерализация  
газового рынка России

Электронная торговая площадка ООО «Межрегионгаз»

Основные проблемы газового рынка:

Инвестиционно не привлекателен

Инвестиции недостаточны

Внутрироссийский спрос не удовлетворен

Нет стимулов к энергосбережению

Неадекватный рост внутреннего потребления

Не создана конкурентная среда в добыче и 
сбыте газа

Не обеспечен свободный доступ к 
газотранспортной инфраструктуре
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статочных средств для инвестиций, но и ведут 
к развитию негативных макроэкономических 
последствий для экономики страны в целом. Так, 
например, поставки дешевого газа российским 
производителям, ориентированным на экспорт, 
рассматриваются как экспортные субсидии 
и осложняют вступление России в ВТО.

Перекос в российском топливном балансе 
делает реальной угрозу энергетической без-
опасности страны, так как из-за дешевизны 
газа практически не развивается производство 
и потребление других видов топлива – мазута, 
торфа, угля. Низкая цена на газ не стимулирует 
энергосбережение, что, в совокупности с еже-
годным ростом потребления «голубого топлива» 
в среднем на 3 млрд. куб. м, заставляет увели-
чивать добычу невосполнимого природного ре-
сурса и сильнее загружать газотранспортную 
инфраструктуру.

Зачем нужна либерализация газового 
рынка России?
Цена газа, который продает «Газпром» на внутрен-
нем рынке, определяется государством. По нере-
гулируемым ценам продается только газ незави-
симых производителей, которые в совокупности 
удовлетворяют около четверти российского спро-
са на «голубое топливо». При этом государствен-
ное регулирование цен на альтернативные виды 
топлива – уголь и мазут было отменено еще в на-
чале девяностых годов.

В настоящее время в России цена газа в рас-
чете на одну тонну условного топлива ниже сто-
имости угля почти в 1,5 раза. При этом эконо-
мически обоснованным считается соотношение, 
при котором стоимость газа должна быть как 
минимум в 1,3 раза выше цены угля.

Ценовые диспропорции препятствуют не толь-
ко развитию газовой отрасли, не имеющей до-

Структура российского рынка газа в 2004 г.
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Что предлагает «Газпром» 
для либерализации рынка газа в России?
Газпром исходит из того, что развитие рыноч-
ных отношений в газовой отрасли России долж-
но осуществляться в условиях ценовой конку-
ренции, возможности для которой открываются 
при отказе от директивного установления цен 
на газ для промышленных потребителей. За по-
следние годы в российской индустрии появи-
лись целые отрасли, способные оплачивать по-
ставляемый газ не по регулируемым – и на 
сегодняшний день заниженным – а по объектив-
но складывающимся рыночным ценам. В этих 
условиях переход на свободное ценообразо-
вание не повлечет за собой «ценового взрыва» 
и существенного роста инфляции. Более того, 
рыночное формирование цен позволит более 
объективно определить реальные потребно-
сти в газе со стороны промышленности, будет 
стимулировать потребителей к рациональному 
использованию «голубого топлива», а произво-
дителей – к снижению издержек по его добыче, 
транспортировке и сбыту.

Позицию компании высказал Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 22 
марта 2005 года: «„Газпром“ предлагает пол-
ностью отказаться от практики регулирования 
цен на газ для промышленных потребителей 
со следующего года, – заявил он. – …Мы пред-
лагаем уже с 2006 года использовать биржевые 
технологии для определения цен поставок газа 
промышленным потребителям, а регулируемые 
цены на газ сохранить только для жилищно-ком-
мунального хозяйства, бюджетных потребите-
лей и населения.

Предложение об отмене регулирования мо-
жет показаться довольно радикальным шагом, 
но не следует ставить знак равенства между 
переходом на рыночные отношения в газовой 
сфере и бесконтрольным ростом цен на газ. 
Конечно, „Газпром“ занимает доминирующее 
положение на рынке газа, но независимые про-
изводители вместе с поставщиками альтерна-
тивных видов топлива – угля и мазута, при соз-
дании равных экономических условий составят 
нам конкуренцию».

Развитие каких рыночных форм торговли 
газом может предложить «Газпром»?
Цивилизованный рынок газа невозможно соз-
дать без использования биржевых процедур.

Одним из вариантов использования бир-
жевых технологий в газовой отрасли является 
электронная торговая площадка (ЭТП), органи-
зованная сбытовой «дочкой» «Газпрома» ООО 
«Межрегионгаз» в 2002 г.

ЭТП позволяет оперативно реализовывать 
излишки газа на основе соотношения спроса 
и предложения. Схема работы ЭТП следующая: 
газ независимых производителей приобрета-
ется на входе в Единую систему газоснабжения 
по договорным ценам. Затем в пункте покупки 
он выставляется на продажу через электронную 
систему с использованием Интернет.

В начальный период работы площадки в каче-
стве покупателей выступали региональные ком-
пании по реализации газа – дочерние структуры 

Топливный баланс России в 2004 г.
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«Межрегионгаза». Затем в работе приняли уча-
стие и крупнейшие потребители топлива.

С момента создания ЭТП, посредством этой 
торговой площадки было реализовано более 
2,5 млрд. куб. м газа: по сравнению с объемами 
добычи газа в России – это мизерная величина. 
Но оборот ЭТП может быть значительно увеличен, 
если «Газпрому» разрешат реализовывать часть 
добытого компанией газа по свободным ценам. 
Компания направила в Правительство РФ пред-
ложение о возможности реализовать в 2005 г. 5 % 
добытого газа по биржевым технологиям.

Практика показывает, что для того, чтобы 
биржевая цена стала ориентиром для контракт-
ных цен, через электронные торги должно прохо-
дить 5-10 % производимой в отрасли продукции.

Идею развития биржевой торговли газом 
поддерживают и другие авторитетные участники 
газового рынка России, такие как «Координатор 
рынка газа» (КРГ) и «Межрегиональная биржа 
нефтегазового комплекса» (МБНК).
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Глава 14
«Газпром» в электроэнергетике 
и нефтяном секторе

В 2004 г. А. Миллер заявил о том, что стратегическая задача «Газпрома» – стать глобальной 
энергетической компанией

Потребление электроэнергии 
группой «Газпром» в 2004 г.  
18,6 млрд. кВт/ч

Выработка электроэнергии 
«Газпромом» 1,6 млрд. кВт/ч

10% акций РАО «ЕЭС России» 
принадлежит «Газпрому»

25% акций ОАО «Мосэнерго» 
принадлежит «Газпрому»

Добыча нефти и газового 
конденсата в 2004 г. 
12 миллионов тонн
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В последнее время часто говорят, 
что «Газпром» собирается заняться 
несвойственными для него видами 
бизнеса: нефтью и электроэнергией. 
Не лучше ли было сконцентрироваться на 
основной деятельности?
Эти направления бизнеса нельзя назвать 
для «Газпрома» непрофильными. Стратегиче-
ская задача «Газпрома» – стать энергетиче-
ской компанией мирового масштаба, ведущей 
свою деятельность по всей производственной 
цепочке – от добычи до сбыта – не только газа, 
но и жидких углеводородов, а также производя-
щей широкий спектр конечных продуктов, одним 
из которых является электроэнергия.

Уже сейчас компания добывает около 12 млн. 
тонн жидких углеводородов в год.

В ближайшем будущем объемы добычи 
нефти в «Газпроме» будут расти за счет ввода 
в разработку Приразломного, Новопортовского, 
Тазовского и других нефтяных и нефтегазовых 
месторождений.

«Газпром» делает конкретные шаги и на пути 
более активного участия в электроэнергетике. 
Компания уже имеет свои генерирующие мощно-
сти, но пока это отдельные проекты для покрытия 
собственных потребностей. В перспективе роль 

компании в электроэнергетике существенно по-
высится, и это вызвано объективными причина-
ми: ведь «Газпром» – один из основных постав-
щиков топлива на электростанции. А соединение 
газового бизнеса и электроэнергетики – тенден-
ция, прослеживающаяся во всем мире. Напри-
мер – объединение энергетической компании 
«Е. ОН» и газовой «Рургаз» в Европе.

Кроме того, инвестиции в электроэнергетику 
застрахуют «Газпром» как потребителя электро-
энергии от значительного роста цен на нее, 
а также позволят получить доступ к важному 
для компании сегменту рынка.

В 2004 году Группа «Газпром» приобрела па-
кет акций компании РАО «ЕЭС России» и достиг-
ла предварительных договоренностей, которые 
позволят консолидировать под управлением 
Группы до 10,5 % голосов. Доля в акционерном 
капитале крупнейшей региональной энергоси-
стемы «Мосэнерго» достигла более 25 %.

Превращение «Газпрома» в мировую вер-
тикально интегрированную энергетическую 
компанию нужно в первую очередь акционерам 
– как государству, так и частным лицам и ком-
паниям. Ведь усиление позиций «Газпрома» 
на мировом энергетическом рынке, несомненно, 
приведет к росту капитализации компании.
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Глава 15
Экология

Сохранить окружающую среду – одна из приоритетных задач для ОАО «Газпром» при строительстве  
и эксплуатации производственных объектов

На природоохранную 
деятельность потрачено: 
около 5 млрд. руб. в 2004 г.
на 2,6 % уменьшились валовые 
выбросы дочерних обществ 
ОАО «Газпром» в 2004 г. 
(по сравнению с 2003 г.)
на 7 % уменьшились выбросы 
метана

Насколько работа предприятий «Газпрома» 
вредна для населения и окружающей среды?
Воздействие газовой отрасли на состояние окружаю-
щей среды по сравнению с другими отраслями неве-
лико. Так, согласно данным ежегодных государствен-
ных докладов «О состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации», в 1995-2002 гг. доля 
газовой промышленности в выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух изменялась в преде-
лах 2,8-3,9 % от суммарных выбросов российской 
промышленности и не превышала 5 % от выбросов 
предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Показатели по сбросу загрязненных сточных вод 
в поверхностные водоемы и образованию токсичных 
отходов составили 0,15-0,20 %.

Снижение негативного влияния производства 
на природную среду и рациональное использование 
природных ресурсов лежат в основе природоохран-
ной деятельности ОАО «Газпром». При возрастаю-
щих объемах добычи и транспортировки природного 
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газа, выполнении широкомасштабных работ по ре-

конструкции Единой системы газоснабжения воздей-

ствие дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 

на окружающую среду остается стабильно низким, а по 

ряду показателей продолжает сокращаться. Валовые 

выбросы дочерних обществ ОАО «Газпром» в 2004 г. 

уменьшились по сравнению с 2003 г. на 2,6 %. Выбросы 

в атмосферу метана (более 60 % всех выбросов «Газпро-

ма») уменьшились по сравнению с предшествующим 

годом на 7 %. Отведение сточных вод в 2004 г. снизилось 

более чем на 20 % по сравнению с предыдущим годом. 

Достижение подобных показателей во многом стало 

следствием применения современных ресурсосберега-

ющих технологий.

Какую часть бюджета «Газпром» тратит 
на охрану окружающей среды?
Основной объем затрат на защиту окружающей среды 

предусматривается при реализации конкретных про-

ектов ОАО «Газпром». Как правило, эти затраты свя-

заны с применением передовых технологий, которые 

позволяют снизить воздействие на экологию и окру-

жающую среду.

В качестве примера можно привести проект стро-

ительства газопровода «Голубой поток». В рамках 

этого проекта была осуществлена полномасштабная 

система природоохранных мероприятий. В частности, 

при сооружении переходов через горные перевалы 

использовался метод строительства микротоннелей, 

который позволил сохранить в неприкосновенности 

поверхностный покров, состоящий из редких пород 

деревьев и кустарников. Реализация тоннельных 

переходов позволила резко сократить прямое воздей-

ствие на компоненты окружающей природной среды 

в период строительства, уменьшила площади земель, 

необходимых для отвода под трассу, сохранила лес-

ные массивы. Кроме того, она не требует применения 

мероприятий противооползневой защиты, а также 

обеспечивает надежность эксплуатации газопровода, 

уложенного в железобетонном футляре. На всем про-

тяжении трассы газопровода, как на суше, так и на море, 

действует система Производственно – экологического 

мониторинга (ПЭМ). Ее главные задачи – постоянный 

контроль за воздействием на окружающую среду, сво-

евременный анализ всего происходящего и разработка 

наиболее верных решений.

Общие расходы на охрану окружающей среды 

в 2004 г. составили около 5 млрд. руб. По сравнению 

с 2003 годом произошло определенное снижение за-

трат, что связано с активной природоохранной дея-

тельностью прошлых лет.

Сегодня в России очень мало 
автомобильных газовых заправок. Будет ли 
«Газпром» увеличивать их количество и что 
может помешать ему это сделать?
Основные преимущества газового топлива – эко-

логичность и экономичность эксплуатации автомо-

бильной техники.

Сегодня в России работает сеть из 218 автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). 

Более 80 % этой сети, 180 станций, принадлежит дочер-

ним обществам «Газпрома». Кроме того, на предприятиях 

компании создано более сорока пунктов, позволяющих 

переоборудовать автомобили на газовое топливо, произ-

водить ремонт и техническое обслуживание газотоплив-

ных систем. Однако в России на долю автотранспорта 

приходится лишь 4-5 % от всего потребления пропан- 

бутановых смесей. Добиться большего успеха можно 

только при условии массового переоборудования парков 

общественного транспорта. Ожидать в ближайшее вре-

мя массового переоборудования легковых автомобилей 

вряд ли стоит. При этом государственные транспортные 

компании, осуществляющие общественные перевозки, 

как правило, финансируются из местных небогатых 

бюджетов и не имеют средств для переоборудования.

Тем не менее, можно надеяться на изменение си-

туации, поскольку проблема использования газа в ка-

честве моторного топлива стала объектом присталь-

ного внимания российского правительства. В сентябре 

2002 г. Правительство РФ одобрило проект Концепции, 

предусматривающей существенное расширение ис-

пользования природного газа на транспорте. Програм-

ма рассчитана до 2020 г. и предполагает расширение 

парка автомобилей, работающих на природном газе, 

до 1 млн., что позволит ежегодно экономить 2,1-2,3 млн. 

т нефтяных видов моторного топлива и снизить выбро-

сы вредных веществ в атмосферу на 1,2 млн. т.
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Глава 16
Руководство

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер  
и Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрий Медведев

Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью Общества, за исклю-
чением решения вопросов, отнесенных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» 
к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров обеспечивает реализацию 
Обществом его целей и задач, предусмотренных 
Уставом Общества.

Основными задачами Совета директоров яв-
ляются определение стратегии развития Обще-
ства, направленной на повышение его капита-
лизации и инвестиционной привлекательности, 
определение принципов распоряжения активами 
Общества, обеспечение эффективной системы 
контроля в Обществе за результатами его фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Из Положения о Совете директоров  
ОАО «Газпром»

Правление Общества является коллегиаль-
ным исполнительным органом Общества, осу-
ществляющим руководство его текущей дея-
тельностью.

Правление участвует в разработке и органи-
зует реализацию стратегии и политики Обще-
ства, выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления являются 
обеспечение надежного функционирования Еди-
ной системы газоснабжения (ЕСГ) и газоснаб-
жения потребителей, организация управления 
активами Общества в целях достижения высоко-
го уровня их доходности, повышение эффектив-
ности системы внутреннего контроля и системы 
мониторинга рисков, обеспечение соблюдения 
прав и законных интересов акционеров.

Из Положения о Правлении ОАО «Газпром»



64

Газпром в вопросах и ответах

МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ  
Председатель Правления  
ОАО «Газпром»

А. Б. Миллер родился 31 января 1962 года 
в Ленинграде. В 1979 году окончил среднюю школу 
и поступил в Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт (ЛФЭИ) им. Н. А. Вознесенского.

По окончании института r-н Миллер работал 
инженером-экономистом в мастерской генераль-
ного плана Ленинградского научно-исследова-
тельского и проектного института по жилищно-
гражданскому строительству «ЛенНИИпроект» 
Исполкома Ленгорсовета.

В 1986 году А. Б. Миллер поступил в аспи-
рантуру ЛФЭИ, после защиты диссертации 
в 1989 году ему была присвоена степень канди-
дата экономических наук.

В 1990 году был принят на должность млад-
шего научного сотрудника в ЛФЭИ. В том же году 
возглавил подотдел Комитета по экономической 
реформе Исполкома Ленсовета.

С 1991 по 1996 год г-н Миллер работал в ко-
митете по внешним связям мэрии Санкт-Петер-
бурга. Руководил отделом конъюнктуры рын-
ка Управления внешнеэкономических связей. 
Позднее занимал посты начальника Управле-
ния, заместителя Председателя Комитета.

С 1996 по 1999 год являлся директором 
по развитию и инвестициям OAO «Морской порт 
Санкт-Петербург».

С 1999 по 2000 год занимал должность Гене-
рального директора OAO «Балтийская трубопро-
водная система».

В 2000 году был назначен заместителем Ми-
нистра энергетики РФ. С 2001 года – Председа-
тель Правления ОАО «Газпром».

Награжден Медалью Ордена «3a заслуги 
перед Отечеством» II степени; Орденом «Креста 
Венгерской Республики» II степени за заслуги 
в энергетическом сотрудничестве; Орденом 
Русской Православной Церкви Сергия Радо-
нежского II степени и Патриаршей грамотой.

Женат. Растит сына. 

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Председатель Совета директоров,  
Руководитель Администрации Президента РФ

Д. А. Медведев родился 14 сентября 1965 года 
в Ленинграде.

В 1987 году окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета 
и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юриди-
ческих наук, доцент.

С 1990 по 1999 год – на преподавательской 
работе в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Одновременно в 1990-1995 гг. 
– советник Председателя Ленинградского го-
родского совета, эксперт Комитета по внешним 
связям Мэрии Санкт-Петербурга.

В 1999 году – заместитель Руководителя Ап-
парата Правительства Российской Федерации.

С 1999 по 2000 год – заместитель Руково-
дителя Администрации Президента Российской 
Федерации.

С 2000 года – Первый заместитель Руково-
дителя Администрации Президента Российской 
Федерации.

С 2000 по 2001 год – Председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром», в 2001 г. – заме-
ститель Председателя Совета директоров ОАО 
«Газпром», с июня 2002 г. – Председатель Сове-
та директоров ОАО «Газпром».

С 30 октября 2003 г. – Руководитель Админи-
страции Президента Российской Федерации.

Женат. Растит сына. 
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МЕДВЕДЕВ  
Дмитрий Анатольевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

МИЛЛЕР  
Алексей Борисович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

АНАНЕНКОВ 
Александр Георгиевич

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕК-
ТОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

БЕРГМАНН 
Буркхард

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
«E ON RUHRGAS AG», ЧЛЕН 

ПРАВЛЕНИЯ «E ON AG»

ГАЗИЗУЛЛИН 
Фарит Рафикович

ГРЕФ 
Герман Оскарович

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ

КАРПЕЛЬ 
Елена Евгеньевна

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР-

ТИЗЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

СЕРЕДА 
Михаил Леонидович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ – РУКОВОДИТЕЛЬ 

АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ ОАО 
«ГАЗПРОМ»

ФЕДОРОВ 
Борис Григорьевич

АКЦИОНЕР  
ОАО «ГАЗПРОМ»

ХРИСТЕНКО 
Виктор Борисович

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РФ

ЮСУФОВ 
Игорь Ханукович

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
ПОСОЛ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕ-

НИЯМ МИД РФ
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ПРАВЛЕНИЕ

МИЛЛЕР  
Алексей Борисович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АНАНЕНКОВ 
Александр Георгиевич
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ВАСИЛЬЕВА 
Елена Александровна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

КРУГЛОВ  
Андрей Вячеславович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПА-
НИИ «ГАЗПРОМ ФИНАНС Б. В.»

КОЗЛОВ 
Александр Николаевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

МЕДВЕДЕВ 
Александр Иванович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГАЗЭКСПОРТ»

РЯЗАНОВ 
Александр Николаевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

УШАКОВ 
Сергей Константинович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

СЕРЕДА 
Михаил Леонидович
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
– РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ

БУДЗУЛЯК 
Богдан Владимирович
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 
ПОДЗЕМНОМУ ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЮ ГАЗА
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ГОЛУБЕВ 
Валерий Александрович
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА, ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«ГАЗКОМПЛЕКТИМПЕКС»

ИЛЮШИН 
Виктор Васильевич
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С РЕГИО-
НАМИ РФ

ПАВЛОВА 
Ольга Петровна
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ И КОРПОРАТИВНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

ПОДЮК 
Василий Григорьевич
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА, ГАЗО-
ВОГО КОНДЕНСАТА, НЕФТИ

РУСАКОВА 
Влада Вилориковна
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

СЕЛЕЗНЕВ  
Кирилл Геннадьевич
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА, ПЕРЕ-
РАБОТКИ ГАЗА И ЖИДКИХ УГЛЕВОДО-
РОДОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ЧУЙЧЕНКО 
КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК 
ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
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Департамент по информационной политике

Телефон: (095) 719–46–00 

Глава 17
Контакты

Контактная информация

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Газпром»

Сокращенное наименование: ОАО «Газпром»

Местонахождение: Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина, 16

Почтовый адрес: 117997, Москва, В-420, ГСП-7, ул. Наметкина, 16

Телефон: (095) 719–30–01 (справочный)

Факсы: (095) 719–83–33, 719–83–35

Официальный сайт: www.gazprom.ru

Электронная почта gazprom@gazprom.ru

Фото: ИРЦ (авторы: Дмитрий Киселев, Марат Файзрахманов), ООО «Ямбурггаздобыча» (автор: Валентин Башук), ИТАР-ТАСС (авторы: Величкин С., 
Родионов В., Панов А.), «Сургутгазпром» (автор: Вадим Пихновский)

Отдел по работе с акционерами

Контактное лицо Бородина Ольга Игоревна

Телефоны: (095) 719–49–86, 719–26–01

Факс: (095) 719–39–37

Электронная почта O.Borodina@adm.gazprom.ru

Сектор по информированию инвесторов

Контактное лицо Жданович Дмитрий Вадимович

Телефон: (095) 719–10–97

Факс: (095) 719–10–37

Электронная почта zhdanovich@gazprom.ru 





www.gazprom.ru




