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Уважаемые акционеры!

Постоянное движение вперед — важная отличительная 
черта Газпрома. Реализуя новые масштабные проекты, 
выходя на новые рынки, производя новую продукцию, 
применяя новые технологии, Газпром уверенно идет  
в авангарде мировой энергетики и создает задел на  
будущие десятилетия.

Это наглядно подтверждают результаты работы  
Компании в 2014 году.

Газпром совершил мощный прорыв в восточном  
направлении. Подписан крупнейший в отечественной 
газовой отрасли контракт на поставку газа. Этот исто-
рический документ открыл Газпрому выход на стреми-
тельно растущий перспективный рынок Китая. В течение  
30 лет Компания поставит китайским потребителям  
более 1 триллиона кубометров газа по «восточному» 
маршруту.

Заключение контракта запустило крупнейший  
в мире инвестиционный проект. Полным ходом идет фор-
мирование Якутского центра газодобычи с гигант скими 
запасами газа. Активно строится газопровод «Сила  
Сибири» — ключевой элемент системы газо снабжения 
на Востоке России, газовая артерия «восточного»  
маршрута. Всё это — огромный стимул для социально- 
экономического развития восточных регионов России,  
основа для кардинального повышения уровня их гази-
фикации и создания тысяч новых рабочих мест.

С учетом крайне высокой емкости китайского энер-
гетического рынка прорабатывается вопрос поставок 
газа Группы Газпром в Китай еще по одному маршруту — 
«западному». 

Сделаны своевременные важные шаги для сущест-
венного снижения транзитных рисков и повышения  
надежности поставок газа на традиционные для  
Газпрома экспортные рынки — в Европу и Турцию. Дан 
старт проекту строительства новой газовой магистра-
ли по дну Чер ного моря. Ее мощность — 63 миллиарда 
кубометров газа в год, из них до 47 миллиардов кубо-
метров предназначено для европейских потребителей. 
Реализация проекта позволит полностью отказаться  
от украинского транзитного маршрута, подверженного 
системным рискам. 

Газпром продолжает освоение Арктики. На Ямале,  
будущем флагмане отечественной газовой отрасли,  

начал работу новый, второй по счету, газовый промы-
сел Бованенковского месторождения — крупнейшего  
на полуострове. При создании промысла применялись 
инновационные решения и самые передовые техно-
логии. Теперь на Бованенково ежегодно можно добы-
вать 90 миллиардов кубометров газа. Это сопоставимо 
с объемом, который Газпром поставил в прошлом году 
трем крупнейшим зарубежным покупателям российского 
газа — Германии, Италии и Турции. 

Пионер освоения российского шельфа Арктики, 
Газпром ведет добычу нефти на Приразломном место-
рождении — единственном проекте по освоению 
углеводо родов в этом регионе. В 2014 году нефть место-
рождения — новый сорт, который получил название Arctic  
Oil, — впервые была поставлена на мировой рынок. 

Газпром продолжает масштабную работу по гази-
фикации регионов России. В 2014 году доступ к преиму-
ществам, которые дает использование природного газа, 
получили еще 236 городов и сёл — около 30 тысяч семей. 
Теперь их жизнь станет намного комфортнее, а бытовые 
вопросы будут решаться гораздо легче. 

Группа Газпром — крупнейший инвестор в рос-
сийскую электроэнергетику. Компания продолжает на-
ращивать генерирующие мощности. В отчетном году  
введены в эксплуатацию новые современные энерго-
блоки в Вологодской области и Москве. С учетом этих 
объектов Газпром уже более чем на две трети выполнил 
обязательства перед государством по созданию новых 
электроэнергетических мощностей. 

Одним из самых запоминающихся событий  
2014 года стала зимняя Олимпиада в Сочи. Газпром  
гордится, что принимал непосредственное участие  
в этом грандиозном спортивном празднике. Энергети-
ческие и спортивные объекты, построенные Газпромом, 
стали неотъемлемой составляющей этой триумфаль-
ной для нашей страны Олимпиады и будут многие годы  
работать на благо россиян. 
Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное развитие, стремление к мак-
симальной эффективности, особое внимание к новому 
и передовому — всё это и впредь будет способствовать 
успехам Газпрома и повышению доходов акционеров  
Компании.


