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СССР преобразовано в Государственный
газовый концерн «Г.». Указ Президента
Российской Федерации «О преобразовании ГГК
"Газпром" в Российское акционерное общество
"Газпром"» подписан 5.11.1992. В 1994 началась
приватизация «Г.». В 2005 «Г.» получил
контроль над 75,679% акций «Сибнефти», что
позволило развивать нефтяной бизнес (с июня
2006 – ОАО «Газпром-нефть»). Законодательно
закреплено, что государству должно
принадлежать не менее 50% плюс одна акция
компании. В 2015 Российской Федерации
принадлежало 38,37% акций, компании
«Роснефтегаз» – 10,97%, компании
«Росгазификация» – 0,889%, владельцам
американских депозитарных расписок (АДР) –
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27,749% (сняты ограничения на приобретение
акций «Г.» иностранными инвесторами). Акции
ПАО «Г.» включены в первый (высший) уровень

листинга на ЗАО «ФБ ММВБ» (с 2012 Московская биржа) и ПАО «СанктПетербургская биржа». Депозитарные расписки на акции ПАО «Г.» торгуются

на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах, на ЗАО «ФБ ММВБ»,
обращаются на внебиржевом рынке США и Сингапура. Основный объём торгов
глобальными депозитарными расписками ПАО «Г.» приходится на Лондонскую
фондовую биржу. По итогам 2015 уставный капитал компании составил 325 млрд.
руб., совокупные активы – 17 052 млрд. руб., оборотные активы – 3993 млрд. руб.,
внеоборотные активы – 13 058 млрд. руб., среднесписочная численность работников –
460 тыс. чел.
Основные направления деятельности «Г.» – геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и реализация природного горючего газа,
газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а
также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. В 2009 построен первый в
России завод по производству сжиженного природного газа. В 2013 началось
освоение шельфа Арктики. На территории стран СНГ, Северной Африки, Ближнего
Востока, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии «Г.» осуществляет
нефтегазопоисковые работы, добычу углеводородного топлива, приобретает новые
нефтегазовые активы.
«Г.» располагает крупнейшими в мире запасами
природного газа (среди нефтегазовых
компаний), его доля в мировых запасах 17%, в
российских 72% (31.12.2015 на территории
России компания владела запасами категорий
А+В+С 1: природного газа – 36,147 трлн. м3,
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газопровода.

нефти – 2,082 млрд. т, газового конденсата –
1,499 млрд. т). На «Г.» приходится 11% мировой
и 66% российской добычи природного газа. В
2015 компании группы «Г.» добыли 418,5 млрд.
м3 природного и попутного нефтяного газа,

36,0 млн. т нефти и 15,3 млн. т газового конденсата. В 2015 переработано 31,2 млрд.
м3 попутного нефтяного газа, 66,8 млн. т нефти и газового конденсата. Переработку
попутного нефтяного газа, нефти и газового конденсата «Г.» осуществляет на

Астраханском (посёлок Аксарайский в Астраханской области), Оренбургском (посёлок
Холодные Ключи близ г. Оренбург) и Сосногорском (г. Сосногорск в Республике Коми)
газоперерабатывающих заводах, Оренбургском гелиевом заводе (посёлок Холодные
Ключи, близ г. Оренбург), Томском заводе по производству метанола (г. Томск), двух
заводах ОАО «Газпром нефтехим Салават» (г. Салават в Республике Башкортостан),
Омском (г. Омск) и Московском (г. Москва) нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а
также на двух НПЗ в Сербии (в городах Панчево и Нови-Сад), на Сургутском заводе
по стабилизации газового конденсата (г. Сургут в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре), Новоуренгойском заводе по подготовке газового конденсата к
транспортировке (г. Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе). Группа
«Г.» через компанию «Славнефть» имеет доступ к перерабатывающим мощностям
компании «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (г. Ярославль) и Мозырского НПЗ (г.
Мозырь в Республике Беларусь). «Г.» принадлежит газотранспортная система общей
протяжённостью магистральных газопроводов 171,2 тыс. км. Компания занимает
первое место в мире по производству тепловой энергии, владеет генерирующими
мощностями в России (ПАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ОАО «МОЭК»;
совокупная мощность 38,7 ГВт, или 15% общей мощности российской энергосистемы).
Компания реализует программу газификации в 67 регионах России (суммарный объём
инвестиций в 2005–16 составил 295 млрд. руб.). За 2005–16 построено 2046
подводящих газопроводов общей протяжённостью св. 28 тыс. км, обеспечены условия
для газификации св. 800 тыс. квартир и домовладений, св. 5 тыс. котельных.
«Г.» строго соблюдает российское и международное природоохранное
законодательство. В 1995 создан Экологический фонд им. В. И. Вернадского. В
структуре инвестиций «Г.» в охрану окружающей среды 70% составляют затраты на
охрану земли, 15% – водного и 14% – воздушного бассейнов. Система экологического
менеджмента «Г.» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO
14001:2004.
Официальный сайт: http://www.gazprom.ru/

