
Газпром в 2020 году успешно преодолел трудности, которые 
испытывала вся мировая экономика. В новых условиях была быстро 
и эффективно перестроена работа масштабного производственного 
комплекса. В результате четко выполнены обязательства по поставкам 
газа потребителям в России и за рубежом. Обеспечены сильные 
позиции на ключевых рынках и продолжена реализация 
стратегических планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу доступных, надежных 
и экологичных источников энергии. Природный газ, поставляемый 
Газпромом, в полной мере отвечает этим запросам. В 2020 году на 
месторождениях Группы добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее зарубежье превысил 
179 миллиардов кубометров  — показатель вошел в пятерку лучших 
за всё время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надежность поставок в Европу 
и Турцию благодаря запуску морского газопровода «Турецкий поток» 
через Черное море. С помощью новой высокотехнологичной 
магистрали газ получают уже семь стран. Поставки характеризуются 
низким углеродным следом. Как и по «Северному потоку» через 
Балтийское море, где объем транспортировки газа в отчетном году стал 
рекордным — более 59  миллиардов кубометров. Это реальный вклад 
Газпрома в достижение европейских экологических целей. 

Амбициозную задачу по углеродной нейтральности в энергетике 
ставит перед собой Китай. Ключевую роль в ее решении способен 
сыграть именно природный газ, спрос на который в КНР продолжает 
расти. ПАО «Газпром» в соответствии с долгосрочным контрактом 
с компанией CNPC наращивает поставки газа по газопроводу 
«Сила Сибири». В IV квартале отчетного года по просьбе китайской 
стороны они шли в сверхплановом режиме. Плюс к этому 
в двусторонней повестке есть еще ряд перспективных проектов 
трубопроводных поставок газа, в том числе  через Монголию.     

В 2020 году приняты важные решения по ускорению темпов 
газификации в России. Для Газпрома это приоритетный социально 
ориентированный проект. Он непосредственно влияет на улучшение 
качества жизни россиян и одновременно позволяет снижать нагрузку 
на окружающую среду за счет отказа от угля и мазута. С 67 регионами 
утверждены программы развития газоснабжения и газификации в 
2021–2025 годах. Темпы и объем работ значительно увеличены. Будут 
созданы условия для подключения к газу 538 тысяч домов в основном 
в сельской местности, а также более 3 тысяч котельных и предприятий. 
В результате уровень сетевой газификации страны достигнет 90,1 % от 
технически возможного. 

В интересах потребителей на внутреннем и внешнем рынках 
продолжено системное укрепление ресурсного и добычного потенциала 
Газпрома. В 2020 году восполнение запасов газа по отношению к добыче 
шестнадцатый год подряд превысило 100 %. Один из результатов 
успешной геологоразведки — месторождение «75 лет Победы» в Карском 
море на шельфе полуострова Ямал. Это свыше 200 миллиардов 
кубометров газа  — крупнейшее открытие углеводородов в мире для 
отчетного года. 

Кроме того, это открытие означает расширение минерально-сырьевой 
базы Ямальского центра газодобычи, главного для страны на десятки 
лет вперед. Здесь готовится к работе второе после Бованенковского 
опорное месторождение — Харасавэйское. На нем в 2020 году, 
как и планировалось, начато бурение эксплуатационных скважин. 

Всё большее внимание Компания уделяет переработке газа 
с извлечением ценных компонентов, которыми богаты заполярные 
и восточные месторождения ПАО «Газпром». Комплексная монетизация 
запасов повышает устойчивость газового бизнеса Группы, а для смежных 
отраслей это ресурс для производства широкого спектра востребованной 
продукции. В Ленинградской области якорным проектом нового 
перерабатывающего кластера станет комплекс в районе Усть-Луги. 
На Дальнем Востоке — Амурский газоперерабатывающий завод. 
В 2021 году запускаются первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энергохолдинг» позволила 
в короткие сроки построить мощную теплоэлектростанцию для этого 
завода. Она введена в эксплуатацию весной 2021 года и отвечает в первую 
очередь за подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов увеличивает нефтяное 
подразделение Группы Газпром — ПАО «Газпром нефть». В 2020 году 
новые комплексы, одни из лучших в мире, введены в строй на 
Московском НПЗ, а также на НПЗ в городе Панчево в Сербии. 

Уважаемые акционеры! Вызовы отчетного года, особенно в его 
первой половине, не раз испытывали Газпром на прочность. Группа 
достойно прошла проверку.  Это позволило направить на дивиденды 
за 2019 год почти 361 миллиард рублей — близкий к рекордному объем 
в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во втором полугодии 2020 года, 
продолжившаяся в 2021 году, позволяет оптимистично смотреть на 
ожидаемые финансовые результаты. ПАО «Газпром» досрочно выходит 
на целевой уровень выплат, предусмотренный Дивидендной политикой.

Менеджмент продолжит делать всё необходимое для 
сбалансированного и динамичного развития бизнеса Компании, роста 
ее акционерной стоимости.


