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Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» было 
проведено в форме заочного голосования. Собрание 
не приняло решения по вопросам о распределении 

прибыли компании и о дивидендах за 2021 год.
По остальным вопросам повестки дня собрания решения 

приняты, в том числе:
− утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
− утвержден аудитор − Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
— для проведения обязательного аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2022 год. Компания 
была признана победителем открытого конкурса в электрон-
ной форме, проведенного ПАО «Газпром»;

− принято решение о выплате вознаграждений членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», 
не замещающим государственные должности Российской Фе-
дерации и должности государственной гражданской службы, 
в размерах, рекомендованных Советом директоров;

− утверждены изменения в Положение об Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром». 

Комментарий заместителя Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Ф.К. Садыгова по итогам Годового общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром»:

− Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации 
дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. 
Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реа-
лизация инвестиционной программы, включая газификацию 
регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей 
зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить 
обязательства по выплате налогов в повышенном размере.

ГодоВоЕ общЕЕ СобраниЕ аКЦионЕроВ 
Пао «ГазПром»

Виктор Зубков и Алексей Миллер пере-
избраны Председателем и заместителем 
Председателя Совета директоров ПАО 

«Газпром».
Состоялось заседание вновь избранного 

Совета директоров компании.
Принято решение избрать Председателем 

Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председателя Совета 
директоров — Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера.

Сформированы составы комитетов Совета 
директоров.

В частности, Председателем Комитета по 
аудиту избран независимый директор Виктор 
Мартынов, членом Совета директоров компа-
нии Михаил Середа.

Председателем Комитета по назначениям 
и вознаграждениям избран Михаил Середа, 
членом Комитета − Виктор Мартынов.

Председателем Комитета по устойчивому 
развитию избран Виктор Зубков, членами 
Комитета − Алексей Миллер и член Совета 
директоров компании Андрей Акимов. 

В Комитет по импортозамещению и техно-
логическому развитию вошли члены Совета 
директоров компании Денис Мантуров (Пред-
седатель Комитета), Николай Шульгинов и 
Виталий Маркелов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

рУКоВодСтВо 
Пао «ГазПром»По итогам голосования годовым Общим 

собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компа-

нии в следующем составе:
1. Акимов Андрей Игоревич,  Председа-

тель Правления «Газпромбанк» (Акционерное 
общество); 

ноВЫй СоВЕт дирЕКтороВ

ГолоСоВаниЕ

2. Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа; 

3. Мантуров Денис Валентинович, Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации; 

4. Маркелов Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«Газпром»; 

5. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) имени И. 
М. Губкина»; 

6. Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»; 

7. Новак Александр Валентинович, Замес-
титель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации; 

8. Патрушев Дмитрий Николаевич, Ми-
нистр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации; 

9. Середа Михаил Леонидович, первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», генеральный директор 
ООО «Газпром трейдинг»; 

10. Шульгинов Николай Григорьевич, 
Министр энергетики Российской Федерации.

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек: Кулагин Алексей Владимирович; 
Сорокин Михаил Владимирович; Фисенко 
Татьяна Владимировна; Шумов Павел Ген-
надьевич;  Яковлев Алексей Вячеславович.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков  и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выступили с обращением 
к акционерам Компании.

от ПЕрВоГо лиЦа

обращЕниЕ К аКЦионЕрам 

УВажаЕмЫЕ аКЦионЕрЫ!
На протяжении многих лет ПАО «Газпром» 
как глобальная энергетическая компания 
уверенно следует своей миссии − надежно 
и эффективно обеспечивает потребителей 
энергоресурсами. 

В долгосрочной перспективе вместе с 
развитием мировой экономики потребность 
в доступной и чистой энергии будет возрас-
тать. Благодаря возможностям, которые дает 
использование газа, его роль будет только 
увеличиваться.

Газовый бизнес − ключевая составляющая 
деятельности ПАО «Газпром». В 2021 году 
Компания достигла рекордных результатов 
и укрепила лидерские позиции в мировой 
энергетике.

Одно из главных конкурентных преиму-
ществ Газпрома − способность резко нара-
щивать объемы производства. В отчетном 
году добыча газа на территории России была 
увеличена более чем на 60 миллиардов ку-
бометров, до объема около 515 миллиардов 
кубометров − лучшего показателя за послед-
ние 13 лет. 

Таким образом, треть прироста мирового 
потребления газа в 2021 году была покрыта 
за счет увеличения добычи газа «Газпромом». 
С учетом рыночной конъюнктуры Группа по-
лучила максимальный в истории финансовый 
результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией 
надежного поставщика. В 2021 году, как и 
всегда, Компания полностью выполнила обя-
зательства перед потребителями. В частности, 
было обеспечено надежное газоснабжение 
приоритетного для Газпрома внутреннего 
рынка в условиях существенно возросшего 
спроса.

Компания продолжает развивать потенци-
ал отечественного рынка. Ведется системная 
работа, нацеленная на полную технически 
возможную сетевую газификацию страны. За 
прошедший год в России стало на 342 гази-
фицированных населенных пункта больше.

Уникальный опыт и компетенции, посто-
янное развитие крупнейшей в мире ресурсной 
базы, масштабного производственного комп-
лекса являются залогом успешного решения 
Компанией текущих и долгосрочных страте-
гических задач. 

Они тесно увязаны с повышением уровня 
технологичности и внедрением наукоемких 
отечественных разработок, цифровизацией 
бизнес-процессов, заботой о сохранении 
благоприятной окружающей среды.

Все намеченные производственные планы 
2021 года были выполнены. 

Так, открытие новых запасов газа снова, 
уже семнадцатый год подряд, превзошло 
объемы добычи. В первую очередь прирост 
связан с месторождениями Ямальского центра 
газодобычи, главного для России в XXI веке. 

Действующее на Ямале опорное Бованен-
ковское месторождение вышло на знаковый 
рубеж: годовая добыча впервые преодолела 
отметку в 100 миллиардов кубометров газа. 
На очереди ввод в эксплуатацию ряда мес-
торождений, в частности уникального по 
запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского 
центра позволяет организовать газовые 
потоки как в западном, так и в восточном 
направлении. Для использования этого пре-
имущества ПАО «Газпром» ведет работу над 
проектом «Сила Сибири−2».

Активная работа Газпрома на Востоке 
России дает стимул для полномасштабного 
использования газа в восточносибирских и 
дальневосточных регионах страны. Наряду с 
этим, Компания формирует мощный экспорт-
ный канал, ориентированный на самый перс-
пективный зарубежный рынок − китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на 
новый уровень поставок газа в Китай по 
«восточному» маршруту − газопроводу «Сила 
Сибири», как и было предусмотрено двусто-
ронним долгосрочным контрактом. 

Китайские партнеры убедились в надеж-
ности Компании как поставщика, особенно 
за последний осенне-зимний период, и в 

Амурский ГПЗ

Железная дорога «Обская-Бованенково» «Сила Сибири»
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от ПЕрВоГо лиЦа

начале февраля 2022 года был подписан вто-
рой долгосрочный контракт — на экспорт по 
дальневосточному маршруту. Суммарный 
объем поставок вырастет до 48 миллиардов 
кубометров ежегодно. 

С учетом российского газопровода «Сила 
Сибири−2» и его продолжения через Монго-
лию − газопровода «Союз Восток» − экспорт 
газа в Китай может быть увеличен еще на 50 
миллиардов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса Газпрома 
− переработка компонентов природного газа 
в востребованную в газохимической и других 
отраслях продукцию. В 2021 году состоялся 
пуск в работу Амурского газоперерабаты-
вающего завода и началось строительство 
Комплекса по переработке этансодержащего 
газа на побережье Балтийского моря. 

Эти предприятия входят в число крупней-
ших в мире и приоритетных для диверсифи-
кации бизнеса Компании.

Динамично развиваются нефтяное и элек-
троэнергетическое направления деятельности 
Газпрома. 

Знаменательным событием в отчетном 
году стало достижение ПАО «Газпром нефть» 
стратегического целевого ориентира в добыче 
углеводородов − она превысила 100 милли-
онов тонн нефтяного эквивалента. 

Рост показателей по выработке электро-
энергии и тепла продемонстрировало ООО 
«Газпром энергохолдинг», при этом отпуск 
тепловой энергии в отчетном году был ре-
кордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать 
все возможности и конкурентные преиму-
щества для достижения поставленных целей, 
сохраняя ориентир на высокий уровень соци-
альной ответственности. 

Газпром работает в интересах благополу-
чия общества и энергетической безопасности 
России.

Виктор ЗУБКОВ, 
Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром».
Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» .

Устойчивое развитие является неизменным 
ориентиром ПАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций, играет одну из клю-
чевых ролей в формировании конкурентоспо-
собной экономики и основано на обеспечении 
интересов развития общества и сохранения 
окружающей среды. 

Деятельность Группы «Газпром» на про-
тяжении всей цепочки создания добавленной 
стоимости вносит существенный вклад в 
благополучие нынешних и будущих поколе-
ний. Миссия Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития − вносить позитивный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации и других регионов ее 
присутствия, следуя принципам экологичес-
кой и социальной  ответственности, чтобы, 
соответствуя потребностям настоящего вре-
мени, сохранять и приумножать возможности 
будущих поколений.

Главная движущая сила «Газпрома» — это 
люди, профессионалы своего дела. Люди, 
которые работают для людей.

Эти заявки последовательно выполня-
ются. На экспортном направлении отмечу 
рост поставок российского газа в Китай по 
«восточному» маршруту − газопроводу «Сила 
Сибири». По заявкам китайских партнеров 
в 2021 году поставки регулярно осущест-
влялись с превышением контрактных обяза-
тельств ПАО «Газпром». А в начале 2022 года 
мы подписали с CNPC второй долгосрочный 
контракт, в рамках которого будет создан 
дальневосточный маршрут поставок газа.

Мы стремимся в цепочке поставок газа к 
максимально рациональному и эффективному 
использованию природных ресурсов, мини-
мизации количества отходов и выбросов. Для 
этого системно внедряем передовые техноло-
гии и решения. Например, в 2020–2021 годах 
при ремонтах газопроводов мы сохранили 
более 1 миллиарда кубометров газа только за 
счет нового подхода – применения мобильных 
компрессорных станций.

Большую пользу природе приносит наша 
работа по развитию в России рынка газомо-

торного топлива, набирающего популярность. 
За десять лет мы увеличили газозаправоч-
ную сеть «Газпрома» почти вдвое − до 386 
станций. Газ всё активнее используется на 
общественном транспорте и в коммунальной 
технике, в грузовых перевозках. Со своей 
стороны, «Газпром» перевел на экологичный 
метан уже больше половины корпоративного 
автопарка, пригодного к использованию газо-
моторного топлива. 

Ответственное отношение к окружающей 
среде − важная часть нашей корпоративной 
культуры. В 2021 году компании Группы 
провели свыше трех тысяч добровольных 
экологических мероприятий, в частности 
по высадке деревьев, очистке прибрежных 
территорий рек и озер. В этих мероприятиях 
участвовали не только тысячи сотрудников 
«Газпрома», но и члены их семей. Мы также 
стремимся к укреплению партнерских отно-
шений с регионами нашего присутствия. В 
2021 году мы поддержали множество спор-
тивных, культурных, благотворительных про-
ектов. На карте России появилось 84 новых 
объекта программы «Газпром − детям». 

Среди них 11 крупных современных физ-
культурно-оздоровительных комплексов, где 
можно заниматься любительским и профес-
сиональным спортом. Реализованы новые 
инициативы по благоустройству городских 
территорий. И конечно, мы продолжали тес-
но сотрудничать с местными сообществами, 
в том числе с коренными малочисленными 
народами Севера.

долГоСрочная ПЕрСПЕКтиВа
В отчете о деятельности в области устой-

чивого развития за 2021 год Алексей Миллер 
отмечал:

− «Газпром» как энергетическая компания 
мирового значения взвешенно и ответственно 
ведет бизнес. Мы понимаем, насколько важна 
наша работа для миллионов людей в России 
и за ее пределами. Всегда учитываем долго-
срочные интересы страны и общества в целом.

Наш главный продукт — природный газ 
— очень востребован. Для населения это 
доступная энергия и тепло в доме, в школе 
или детском саду. Это самое экономичное и 
экологичное топливо на транспорте. В про-
мышленности газификация дает возможности 
для расширения производств, создания новой 
конкурентоспособной продукции, новых 
рабочих мест. 

Экономика и социальная сфера регионов 
получают мощный стимул к развитию. Поэто-
му мы делаем всё возможное, чтобы преиму-
щества от использования газа были доступны 
максимально широкому кругу  потребителей. 
На приоритетном для «Газпрома» российском 
рынке в 2021 году мы увеличили объемы 
строительства газовых сетей для подключе-
ния новых потребителей. В ряд населенных 
пунктов, например, в города Циолковский и 
Свободный в Амурской области, сетевой газ 
пришел впервые. Там, где газ был подведен 
ранее, развернута активная работа по догази-
фикации домовладений — на конец 2021 года 
получено более полумиллиона обращений 
граждан.

УСтойчиВоЕ разВитиЕ

бУдУщЕЕ за нами!
Совет директоров 8 июня 2022 года  подготовил отчет о деятельности Группы Газпром 
в области устойчивого развития за 2021 год. Руководство реализацией Политики 
устойчивого развития осуществляет Председатель Правления.

>> 4 стр.Харасавэйское месторождение

Сварка первого стыка газопровода «Бованенково-Ухта»
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Газ В моторЫ

УСтойчиВоЕ разВитиЕ

Продажи газомоторного топлива должны 
вырасти на 10 % по итогам 2022 года. 
Рост продаж наблюдается все послед-

ние годы, сообщил ТАСС и. о. генерального 
директора ООО «Газпром газомоторное топ-
ливо» Денис Корниенко:

− Однозначно будет рост продаж. У нас 
все последние годы идет рост. Рост как мини-
мум 10 %. Это с точки зрения только наших 
заправок. Если брать в целом по стране, то 
может быть даже и побольше будет, чем 10 
%, − сказал Корниенко. 

Он подчеркнул, что переход на газомотор-
ное топливо и его активное использование 
− один из понятных и естественных путей 
оздоровления экономики. 

− Потому что перевозки  влияют на се-
бестоимость вообще всего, всех товаров и 
услуг, и всего остального. Они везде в нашей 
жизни. Поэтому если мы удешевляем топли-
во, на котором мы осуществляем перевозки, 
соответственно, это влияет на всю экономику 
в целом. И, естественно, это поможет нам 
оздоровить экономику, − отметил Корниенко.

Также Компания «Газпром газомоторное 

топливо» планирует ввести 30 газозаправоч-
ных станций до конца 2022 года. Еще 10 стан-
ций планируют ввести по франчайзинговой 
программе, сообщил ТАСС и.о. генерального 
директора ООО «Газпром газомоторное топ-
ливо» Денис Корниенко:

− Планируем ввести примерно так же, как 
в прошлом году. Наш план − это 30 заправок 
до конца этого года ввести. Возможно, это 
количество будет больше за счет партнерс-
ких заправок, которые пойдут по програм-
ме франчайзинга. Скорее всего, это будет 
порядка 10 еще франчайзинговых станций. 
По крайней мере, план такой у нас есть. Со-
ответственно, это будет порядка 40 заправок 
сети «Газпром, − сказал Корниенко, добавив, 
что  санкции вносят свои коррективы, однако 
работа ведется. 

Он отметил, что на данный момент сред-
няя загрузка газозаправочных станций в Рос-
сии составляет 36 %. Это ниже прошлогодних 
показателей, так как были введены новые 
станции, которые сейчас дозагружаются. К 
концу года средняя загрузка, по его словам, 
придет к 40 %.

ожидаЕтСя роСт Продаж 

Основной вклад в реализацию проектов 
«Газпрома» вносят наши сотрудники. Мы вы-
соко ценим их труд, предоставляем широкие 
возможности для профессионального обучения 
и развития, проводим индексацию заработной 
платы. Уделяем внимание качественному ме-
дицинскому обслуживанию, в том числе по 
программам добровольного страхования, строго 
следим за безопасностью условий труда.

«Газпром» четко следует ключевым при-
нципам устойчивого развития. Экологическая 
и социальная ответственность, поддержка 
территорий присутствия, укрепление кадро-
вого потенциала − наши безусловные ценнос-
ти сегодня и завтра. В этом мы видим залог 
успешной работы Группы на долгосрочную 
перспективу.

КлючЕВЫЕ СобЫтия 2021 Года 
С 1 января «Газпром» начал поставлять 

газ по новому маршруту в Сербию, Боснию 
и Герцеговину, а с 1 октября — в Венгрию 
и Хорватию (через газопровод «Турецкий 
поток» в Черном море и национальные газот-
ранспортные системы Болгарии и Сербии). 

В апреле в Амурской области введена в 
эксплуатацию Свободненская теплоэлектрос-
танция. Ее основная задача — обеспечивать 
Амурский газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ) тепловой энергией и электричеством.

В мае в районе п. Усть-Луга Ленинградс-
кой области начато строительство Комплекса 
по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) 
— уникального кластера, объединяющего 
газопереработку, газохимию и сжижение 
природного газа.

В июне запущена в работу первая техно-
логическая линия Амурского ГПЗ, одного из 
самых мощных в мире.

В сентябре в Приморском крае введен в 
эксплуатацию крупнейший в мире Логисти-
ческий центр обслуживания гелиевых кон-
тейнеров (хаб) для перевозки жидкого гелия 
на мировой рынок. На Амурском ГПЗ начала 
работу первая из трех установок выделения, 
сжижения и затаривания гелия.

В 2021 году разработана Стратегия цифро-
вой трансформации ПАО «Газпром», которая 
призвана обеспечить качественное повы-

шение эффективности производственных и 
управленческих процессов за счет широкого 
применения цифровых технологий, а также 
формирование среды для создания новых 
направлений деятельности.

сорных станций (МКС). В 2020–2021 гг. в 
результате применения МКС при ремонтах 
газопроводов дополнительно сохранено более 
1 млрд м3 природного газа. Это сопоставимо 
с годовым потреблением газа такими города-

дорожного движения. В декабре 2020 года 
«Газпром» получил Сертификат соответс-
твия ЕСУПБ международному стандарту  по 
безопасности труда и охраны здоровья ISO 
45001:2018.  

Производственные объекты Единой сис-
темы газоснабжения России (ЕСГ) работают 
в плановом режиме. «Газпром» выстроил и 
последовательно развивает эффективную 
систему управления персоналом. Работа 
кадровых служб сосредоточена на перспек-
тивном планировании трудовых ресурсов, 
комплектовании штата, обучении, развитии 
и мотивации работников. 

Особое внимание уделяется работе с моло-
дыми специалистами, подбору высококвали-
фицированных специалистов для реализации 
стратегических проектов «Газпрома», выпол-
нению ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) по управлению кадрами.

Газификация российских регионов − клю-
чевой социальный проект «Газпрома». В 2021 
году Группа опережающими темпами вела 
реализацию программ развития газоснабже-
ния и газификации российских регионов на 
2021–2025 гг. Построено около 2,7 тыс. км 
газопроводов. Возможность подключиться к 
сетевому газу получили свыше 83,6 тыс. до-
мовладений и квартир, а также 285 котельных 
в 342 населенных пунктах. 

В декабре с 68 субъектами Российской 
Федерации подписаны планы-графики синх-
ронизации работ на 2022 год. Одновременно 
идет работа в рамках выполнения поручения 
Президента России В.В. Путина по уско-
ренной догазификации домовладений в уже 
газифицированных населенных пунктах. 

«Газпром» ведет системную работу по 
расширению применения природного газа 
на транспорте, в частности, активно разви-
вает газозаправочную инфраструктуру. Это 
синхронизировано с работой отечественных 
производителей по расширению модельного 
ряда техники на природном газе. На сегод-
няшний день в России налажен выпуск более 
300 моделей автомобильной газомоторной 
техники. При участии Группы «Газпром» 
также разрабатываются и реализовываются 
пилотные проекты по переводу водного и 
железнодорожного транспорта на газ. 

Таким образом, устойчивое развитие − 
развитие, удовлетворяющее потребностям 
настоящего времени и не ставящее под угрозу 
возможности будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности. 

бУдУщЕЕ за нами!
<< 3 стр.

Следующим значимым шагом по совер-
шенствованию корпоративного управления в 
сфере устойчивого развития стало создание в 
2021 г. Комитета Совета директоров ПАО «Газ-
пром» по устойчивому развитию и утверждение 
соответствующего Положения о Комитете.

ЦЕнноСти и ПриоритЕтЫ
Группа ведет системную работу по по-

вышению энергетической эффективности 
производства и сокращению выбросов 
парниковых газов (ПГ). За 2018–2021 гг. 
«Газпром» сэкономил 15,68 млн тонны топ-
ливно-энергетических ресурсов, в том числе 
13,67 млрд м3 природного газа, 1,37 млрд 
кВт часов электроэнергии и 0,93 млн Гкал 
тепловой энергии. Стоимость сэкономленных 
топливно-энергетических ресурсов составила 
54,9 млрд рублей.

Одна из наиболее эффективных техноло-
гий − использование мобильных компрес-

ми, как Пенза или Рязань, или крупной ТЭЦ, 
обеспечивающей энергией более миллиона 
человек. Для минимизации выбросов метана 
и дальнейшего снижения углеродного следа 
поставок газа российским и зарубежным 
потребителям ведется работа по увеличению 
парка МКС.

В целях реализации Парижского согла-
шения по климату и развития потенциала 
природного газа «Газпром» инвестирует в 
разработку технологий в области водородной 
энергетики и других инновационных техно-
логий на основе природного газа. 

В ПАО «Газпром» и его дочерних обще-
ствах действует Единая система управления 
производственной безопасностью (ЕСУПБ). 
Ее цель — сохранение жизни и здоровья 
работников, обеспечение безопасных ус-
ловий труда, надежной работы опасных 
производственных объектов, соблюдение 
пожарной безопасности и безопасности 

Амурский ГПЗ


