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МИССИЯ
АО «Газпром газэнергосеть», как специализированный оператор ПАО «Газпром», видит свою  
миссию в том, чтобы обеспечить эффективные бесперебойные поставки потребителям  
продукции газо- и нефтеперерабатывающих предприятий группы «Газпром», поддерживать 
при этом высокий уровень безопасности и последовательно развивать виды деятельности,  
связанные с реализацией и использованием данной продукции.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Основная стратегическая цель АО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании высоко  
конкурентной компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической продукции, 
обеспечивающей надежные поставки продукции производства ПАО «Газпром» конечным  
потребителям.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Повышение конкурентоспособности Компании на профильных рынках и через  
развитие новых направлений деятельности.

Повышение эффективности деятельности путем внедрения прогрессивных маркетинговых 
стратегий и рационального использования ресурсов и активов Компании.

Соблюдение норм и стандартов промышленной безопасности, минимизация экологических 
рисков.

Развитие долгосрочных отношений с партнерами и клиентами на основе взаимо- 
выгодного сотрудничества.

Повышение качества продукции, услуг и сервисов Компании.

Повышение качества корпоративного управления и финансово-операционной  
прозрачности.

Социальная ответственность, создание условий для работы в команде и реализации 
потенциала сотрудников. 
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формируемые по результатам торгов, в режиме онлайн передаются в международную инфор-
мационную систему Thomson Reuters Eikon. Начата работа по запуску фьючерсных контрактов 
на основе ценовых индексов на ведущих российских биржах: СПбМТСБ и Московской бирже.

В отчетном году Компания продолжила внедрение клиентоориентированных стратегий в управ-
ление розничными активами (сеть АЗС/МАЗС/АГЗС), направляя основные усилия на качествен-
ное развитие сети автозаправочных и автогазозаправочных станций, работающих под брендом 
«Газпром».

Проведена большая работа по консолидации активов Группы компаний «Газпром межрегионгаз», 
предназначенных для транспортировки, хранения и реализации сжиженного углеводородного 
газа, что позволит в дальнейшем расширить географию присутствия Группы компаний «Газпром 
газэнергосеть» и увеличить мелкооптовые и розничные продажи.

На реализацию инвестиционной программы Группы компаний «Газпром газэнергосеть» в 2016 году  
было направлено порядка 2,2 млрд руб. Основное направление инвестирования (78%) – повышение 
качества розничных и оптовых активов по реализации топлива (сеть заправочных станций,  
нефтебазы, газонаполнительные станции) с целью увеличения их производственной мощности  
и обеспечения безопасной безаварийной эксплуатации. Также инвестиционные вложения были  
направлены в реализацию долгосрочных стратегических проектов с целью вывода на рынок  
новых продуктов, в развитие объектов реализации сжиженного природного газа (СПГ)  
и развитие технологий управления внутри Группы компаний «Газпром газэнергосеть».

Сегодня Группа компаний «Газпром газэнергосеть» - это слаженная многотысячная команда  
специалистов, которая уверенно решает задачи, поставленные акционерами, Советом директоров 
и руководством Компании. За годы работы на российском рынке заработана безупречная  
репутация надежного поставщика, приверженного рыночным принципам, активно развивающего 
инновационные методы продаж и ценообразования.

Совершенствуя современные рыночные технологии, АО «Газпром газэнергосеть» получает допол-
нительные возможности по повышению эффективности сбытовой деятельности Группы «Газпром». 
Работа по достижению этой цели, безусловно, будет продолжена. Наряду с традиционно важной 
задачей по оптимизации затрат, коллектив АО «Газпром газэнергосеть» направит максимальные 
усилия на повышение доходности за счет выхода на новые региональные и продуктовые рынки, 
на развитие технологий продаж и построение эффективной системы управления рисками.

Генеральный директор

АО «Газпром газэнергосеть» Д.А. Миронов

В 2016 году АО «Газпром газэнергосеть», как оператор по реализации продукции с предприятий  
ПАО «Газпром», последовательно и успешно продолжало работу по совершенствованию марке-
тинговой политики в различных сегментах российского рынка, продемонстрировав стабильные 
результаты деятельности как в операционном, так и в финансовом аспектах. Выручка от продаж 
составила 263 млрд руб., валовая прибыль — 25 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб.

Механизмы реализации гелия газообразного в отчетном году полностью приведены в соответ-
ствие с принципами Торговой политики, согласованной Федеральной антимонопольной службой 
в 2015 году. Компания существенно нарастила объемы реализации гелия на электронных торгах. 
По итогам комплексной проверки со стороны ФАС было получено положительное заключение о 
соблюдении Компанией на рынке гелия антимонопольного законодательства и Торговой политики.

В ноябре 2016 года была согласована с Федеральной антимонопольной службой первая в Россий-
ской Федерации Торговая политика по реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ), 
основная цель которой – обеспечение прозрачности сбытовой деятельности Группы компаний 
«Газпром газэнергосеть» по реализации СУГ на оптовом и мелкооптовом рынке. В соответствии 
с Торговой политикой были существенно увеличены объемы реализации СУГ на биржевых торгах 
при соблюдении принципов регулярности торгов и равномерного распределения объемов между 
торговыми сессиями, что обеспечивает доступность ресурса для участников рынка и снижает 
волатильность цен.

Доля Компании на оптовом рынке СУГ в коммерческом сегменте выросла на 0,87% по сравнению 
с 2015 годом и достигла 32,57%.

В 2016 году на базе дочерней структуры компании – ООО «ГЭС СПб» (Общество с ограниченной 
ответственностью «Газэнергосеть Санкт-Петербург») был создан центр ответственности за развитие 
мелкооптового направления реализации, и открыто более 10 новых региональных базисов, на 
которых активно развиваются электронные формы торговли. Объем реализации СУГ и нефте-
продуктов мелким оптом на электронных торгах увеличен по сравнению с 2015 годом более чем 
в 2 раза и превысил 400 тысяч тонн.

Общие объемы реализации продукции на электронной торговой площадке по всем каналам сбыта  
в Группе компаний «Газпром газэнергосеть» достигли 670 тысяч тонн СУГ и нефтепродуктов,  
805 тысяч кубических метров газообразного гелия и 30 тысяч килограмм жидкого гелия, что  
превышает результаты 2015 года в 2,2 раза, 1,7 раза и 3,2 раза соответственно.

В 2016 году была проведена работа, направленная на повышение информационной прозрачно-
сти сбытовой деятельности: результаты торгов продукцией ПАО «Газпром» и ценовые индексы, 

УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ!



стр. 9

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

24 июня 2016 года годовым Общим собранием акционеров АО «Газпром газэнергосеть» был избран 
следующий состав Совета директоров:

Гараев Марат Марселевич – Председатель Совета директоров.
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
С 2002 по 2014 гг. – Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких 
углеводородов, Начальник управления по маркетингу промышленной продукции ПАО «Газпром». 
С 2014 по 2016 гг. – Первый заместитель начальника Департамента 614 ПАО «Газпром».
С 2008 по 2015 гг. – Генеральный директор ООО «Газпром сера».
С 2016 года по н.вр. – Генеральный директор ООО «Газпром переработка».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2003 года.

Дмитриев Андрей Игоревич – член Совета директоров.
Образование: Институт Инженеров Водного Транспорта г. Н. Новгород, Stockholm School of  
Economics Russia.
С 2004 по 2016 гг. – Генеральный директор АО «Газпром газэнергосеть».
С 2016 года по н.вр. – Первый заместитель начальника Департамента 614 ПАО «Газпром».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2005 года.

Дулин Евгений Иванович — член Совета директоров.
Образование: Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, Ординатура и аспирантура  
РУДН им. П. Лумумбы, Открытый Университет Великобритании (Open University Business School).
С 2011 по 2015 гг. – Заместитель начальника Управления финансового планирования
Финансово-экономического департамента ПАО «Газпром».
С 2015 года по н.вр. – начальник Управления 839/4 ПАО «Газпром».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2009 года.

Коноваленко Наталия Петровна — член Совета директоров.
Образование: Ленинградский институт водного транспорта, Российская Академия при Президенте 
Российской Федерации.
С 2004 года по н.вр. – Заместитель руководителя Аппарата Правления ПАО «Газпром».
С 2007 года по н.вр. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ООО «Газпром межрегионгаз».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2012 года.

Тюрин Вячеслав Александрович — член Совета директоров.
Образование: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова.
С 2002 года по н.вр. – Генеральный директор ООО «Газпромтранс».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2007 года.

Показатели реализации продукции

2. ДИНАМИКА  
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Виды продукции Ед. изм. 2014 2015 2016
Изменение 

2016/2015,%

Реализация СУГ* тонн 2 384 695 2 486 904 2 526 283 1,6

Реализация нефтепродуктов,  
нефти и газового конденсата

тонн 8 420 024 7 710 498 7 373 103 -4,4

Реализация  нефтехимической  
продукции

тонн 251 628 314 416 347 960 10,7

Реализация минеральных  
удобрений

тонн 233 172 397 787 432 007 8,6

Реализация продуктов  
производства

тонн 90 504 91 930 125 399 36,4

Реализация гелия** м3 3 905 419 4 938 432 4 980 816 0,9

Показатели 2014 2015 2016
Изменение 

2016/2015,%

Выручка от реализации 247 056 827 257 219 791 263 015 022 2,3

Валовая прибыль 21 294 588 22 146 275 25 215 822 13,9

Чистая прибыль 5 721 255 5 367 658 4 351 811 -18,9

Основные финансовые показатели, тыс. руб.

Примечание: 
* В том числе реализация балансового СУГ. 
** Включая объемы реализации жидкого гелия в пересчете на м3.
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 
важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 
Компании, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров: динамика количества заседаний и рассматриваемых 
вопросов за 2014-2016 гг.

Совет директоров АО «Газпром газэнергосеть» оценивает итоги развития Компании по приори-
тетным направлениям деятельности в 2016 году как в целом успешные.

На протяжении 2016 года было проведено 53 заседания Совета директоров, на которых было  
рассмотрено 123 вопроса, в том числе:

Определение приоритетных направлений деятельности Компании;
Согласование назначения генеральных директоров дочерних обществ Компании;
Заключение сделок по привлечению кредитного финансирования;
Заключение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам дочерних  
обществ Компании;
Согласование сделок в соответствии с Уставом Компании;
Утверждении организационной структуры и штатного расписания Компании;
Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Компании,  
на котором принималось решение об утверждении Устава Компании в новой редакции;
Подготовка и проведение годового Общего собрания акционеров Компании;

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ  
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

 

2014

2015

2016
Количество

заседаний СД
Количество

рассматриваемых
вопросов

123

74
5453

36
25

Михайлова Елена Владимировна — член Совета директоров.
Образование: Московский государственный индустриальный университет.
С 2003 года по н.вр. – Заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным 
отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
С 2011 года по н.вр. – Член Правления, Начальник Департамента 105 ПАО «Газпром».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2007 года.

Парфенов Михаил Вениаминович — член Совета директоров.
Образование: Всероссийская Академия внешней торговли, Аспирантура Всероссийского научно-
исследовательского конъюнктурного института, кандидат экономических наук.
С 2003 по 2014 гг. – Заместитель начальника Управления по маркетингу промышленной продукции 
Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ПАО «Газпром».
С 2014 года по н.вр. – начальник Управления 614/2 ПАО «Газпром».
В Совете директоров АО «Газпром газэнергосеть» с 2014 года.

Члены Совета директоров не владеют акциями АО «Газпром газэнергосеть».
Сведения о членах Совета директоров предоставлены с соблюдением требований законодательства  
Российской Федерации в области персональных данных.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор АО «Газпром газэнергосеть» – Миронов Дмитрий Анатольевич.
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
С 2004 по 2016 гг. – Заместитель генерального директора по реализации АО «Газпром газэнергосеть».
С 2016 года по н.вр. – Генеральный директор АО «Газпром газэнергосеть».
Не владеет акциями АО «Газпром газэнергосеть».

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2016 году членам Совета директоров Компании  
по итогам деятельности за 2015 год, составил 46 699 тыс. руб.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Компании установлены  
заключенным между ним и Компанией трудовым договором.
Размер вознаграждения членам Совета директоров Компании по итогам деятельности за 2016 год  
утверждается Общим собранием акционеров Компании по итогам 2016 года.

АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
(ООО «Газпром межрегионгаз») – 32,13%;
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация»
(ООО «Газпром инвестгазификация») – 67,87%.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В 2016 году доля Компании от общего объема реализации нефтепродуктов в Российской  
Федерации* составила 5,82% (+ 0,12% по отношению к 2015 году).

Доля АО «Газпром газэнергосеть» на рынке нефтепродуктов  
по итогам 2016 года

Примечание: 
* Подготовлено на основе данных по балансам нефтепродуктов ИГ «Петромаркет». 

В 2016 году поставки нефтепродуктов осуществлялись в 73 региона Российской Федерации  
и более, чем в 300 компаний. Каналы реализации: крупным оптом ж.-д. цистернами и мелким  
оптом автоцистернами.

5. ПОЛОЖЕНИЕ  
КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

3,37% 
ОАО «Сургутнефтегаз»

24,89% 
ПАО НК «Роснефть»

18,88% 
Прочие

3,42% 
НК «Альянс»

3,88% 
ПАО «Татнефть»

5,82% 
АО «Газпром газэнергосеть»

6,98% 
ПАО НК «Башнефть»

15,60% 
ПАО «Газпром нефть»

17,09% 
ПАО НК «Лукойл»

Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Компании,  
на котором принималось решение об одобрении крупной сделки;
Избрание Генерального директора Компании;
Отчуждение имущества Компании, в т.ч. недвижимого в пользу дочерних обществ  
в качестве вкладов в уставные капиталы и по договорам купли-продажи;
Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в новой редакции.

Помимо участия в заседаниях Совета директоров, члены Совета директоров активно участвовали  
в обсуждении вопросов развития Компании на рабочих встречах, совещаниях, заседаниях комиссий  
и рабочих групп, проводимых в отчетном периоде по различным направлениям деятельности  
Компании, среди которых основными были следующие:

Анализ финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов. Форми-
рование инвестиционной программы Группы компаний «Газпром газэнергосеть» в ходе 
реализации крупнейших инвестиционных проектов;
Рассмотрение вопросов производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ 
(далее – ДО). Были заслушаны отчеты руководителей ДО, проводилась комплексная 
оценка соответствия направлений деятельности дочерних обществ среднесрочным  
планам развития АО «Газпром газэнергосеть» и его ДО.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году прозрачна для акционеров, поскольку  
все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Компании по его  
запросу. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении  
обязанностей действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно, принимали участие 
во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам  
улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Компании, а также 
устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»

Приоритетными направлениями деятельности Компании является реализация:
сжиженных углеводородных газов (СУГ);
нефтепродуктов;
углеводородного сырья;
гелия;
нефтехимической продукции;
минеральных удобрений.

ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
(ПО НОМЕНКЛАТУРЕ И ВИДАМ РЕАЛИЗАЦИИ)

Объемы реализации продукции в разрезе поставщиков (заводов), тонн

Наименование поставщика 2014 2015 2016

Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 2 384 695 2 486 904 2 526 283

С заводов Группы «Газпром» 2 357 951 2 439 032 2 493 032

ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханский ГПЗ) 295 334 292 490 305 619

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбургский ГПЗ, ГЗ) 553 246 572 769 556 735

ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК) 1 306 089 1 348 987 1 426 522

ООО «Газпром нефтехим Салават»* (Салаватский НХК) 16 186 35 085 7 332

ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойский ЗПКТ) 185 221 186 992 194 400

ООО  «Газпром добыча Ямбург» (Установка получения моторных топлив) 1 466 1 807 1 372

ООО «Газпром добыча Иркутск» (УПГ Ковыктинского ГКМ) 410 901 1 052

С прочих заводов 26 744 47 872 33 251

Реализация нефтепродуктов 6 377 795 6 300 565 5 915 308

С заводов Группы «Газпром» 6 375 545 6 147 633 5 661 810

ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астраханский ГПЗ) 1 700 364 1 394 746 1 636 818

ООО «Газпром переработка» (Сургутский ЗСК) 2 293 761 2 381 323 2 271 186

ООО «Газпром нефтехим Салават»*(Салаватский НХК) 2 325 016 2 358 744 1 728 693

ООО «Газпром добыча Уренгой»(Уренгойский ЗПКТ) 45 598 11 690 22 547

ПАО «Газпром нефть»**  
(Московский НПЗ, Омский НПЗ, Ярославский НПЗ)

10 806 1 130 2 566

6. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
КОМПАНИИ В 2016 ГОДУ

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

В 2016 году доля Компании от общего объема реализации СУГ на коммерческом рынке Российской  
Федерации* составила 32,57% (больше на 0,87%, чем в 2015 году). Компания сохраняет доми-
нирующее положение в данном сегменте рынка. Объем реализации АО «Газпром газэнергосеть» 
в коммерческий сектор рынка Российской Федерации пропан-бутановых смесей возрос относи-
тельно прошлого года на 20%. По данной товарной группе наблюдалось значительное увеличение 
емкости рынка, в частности рост объемов реализации пропан-бутана в коммерческий сектор 
рынка компаниями ПАО «Сибур Холдинг» и ПАО «Татнефть» составил 24% и 43% соответственно, 
в связи с чем доля компаний на коммерческом рынке СУГ изменилась незначительно.

Доля АО «Газпром газэнергосеть» на коммерческом рынке СУГ 
в 2016 году

Примечание: 
* Подготовлено на основе данных по производству и реализации СУГ ФГБУ «ЦДУ ТЭК». 

Компания осуществляет поставки СУГ в 83 региона Российской Федерации. В клиентской базе  
по данному направлению более 1 300 покупателей. Каналы реализации: крупным оптом ж.-д. цистер-
нами и мелким оптом автоцистернами, в т.ч. дочерними обществами АО «Газпром газэнергосеть».

5,25% 
ОАО «Сургутнефтегаз»

10,04% 
ПАО НК «Роснефть»

5,41% 
Прочие

4,14% 
ПАО «Газпром нефть»

6,21% 
ПАО НК «Лукойл»

32,57% 
АО «Газпром газэнергосеть»

6,43% 
ПАО «Татнефть»

3,67% 
ОАО «Новатэк»

4,62% 
ООО «Березкагаз компани»

3,49% 
ОАО «Востокгазпром»

18,15% 
ПАО «Сибур Холдинг»
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В 2016 году АО «Газпром газэнергосеть» начало осуществлять переработку дваэтилгексанола  
на производственных мощностях ООО «Технохим» с получением  цетаноповышающей присадки 
для дальнейшей поставки на заводы ПАО «Газпром».

Объемы реализации продукции в разрезе поставщиков (заводов), в долях

С 2012 года АО «Газпром газэнергосеть» является специализированным оператором по реализа-
ции гелия производства ООО «Газпром добыча Оренбург».

В рамках программы развития оптовой реализации гелия в 2014 году был произведен ввод  
в эксплуатацию установки сжижения гелия в Оренбургской области. В связи с этим со 2-го  
полугодия 2014 года АО «Газпром газэнергосеть» начало реализацию гелия жидкого произ-
водства ООО «Газпром добыча Оренбург». До ввода в эксплуатацию установки сжижения гелия  
в Оренбургской области ожижение гелия осуществлялось на сторонних производственных мощностях.

Таким образом, с 2015 года АО «Газпром газэнергосеть» осуществляет поставки жидкого и газообразного  
гелия только производства ООО «Газпром добыча Оренбург» по направлению реализации прочих газов.

Наименование поставщика 2014 2015 2016

Реализация прочих газов 3 689 191 4 938 432 4 980 816

С заводов Группы «Газпром» 3 689 191 4 938 432 4 980 816

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбургский ГЗ) 3 689 191 4 938 432 4 980 816

Реализация продуктов газопереработки** 216 229 - -

ООО «НИИ КМ» 149 673 - -

Прочие поставщики 66 555 - -

Реализация природного газа*** - 602 351 433 932

С заводов Группы «Газпром» - 602 351 433 932

Итого: 3 905 419 5 540 783 5 414 748

Примечание: 
* Объемы реализации жидкого гелия указаны в пересчете на м3.
** Давальческая схема.
*** Для использования на технологические нужды.

Объемы реализации продукции в разрезе поставщиков (заводов), м3*

0,3% 2% 3%

Заводы группы «Газпром» Прочие заводы

2014 2015 2016

99,7% 98% 97%

Наименование поставщика 2014 2015 2016

С прочих заводов 2 250 152 932 253 498

Реализация нефти и газового конденсата 2 042 229 1 409 934 1 457 795

С заводов Группы «Газпром» 2 042 229 1 409 084 1 437 982

ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ, Сургутский ЗСК) 1 694 829 1 122 784 1 125 251

ООО «Газпром добыча Краснодар» 
(КС Краснодарская, УКПГиК Краснодар)

164 089 120 698 114 675

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (КС Краснодарская) 1 869 3 436 -

ООО «Газпром добыча Уренгой» (Уренгойский ЗПКТ) 48 584 57 182 75 302

ООО «Газпром добыча Оренбург»*** (Оренбургский ГПЗ) 72 009 26 660 15 384

ООО  «Газпром добыча Ямбург» (Установка получения моторных топлив) 7 612 7 926 15 422

ООО «Газпром добыча Иркутск» (УПГ Ковыктинского ГКМ) 1 880 4 286 6 053

ООО  «Газпром добыча Надым» (Установка стабилизации конденсата) 42 991 58 739 65 540

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (КС Портовая) 8 013 6 282 11 000

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Чаяндинское НГКМ) 355 226 -

ОАО «Камчатгазпром» (Нижне-Квакчикское ГКМ) - 865 9 356

С прочих заводов  - 850 19 813

Реализация нефтехимической продукции 251 628 314 416 347 960

С заводов Группы «Газпром» 251 628 312 416 347 923

ООО «Газпром нефтехим Салават»* (Салаватский НХК) 251 628 312 416 347 216

ООО «Газпром переработка» (Сургутский ЗСК) - - 706

С прочих заводов - 2 000 38

Реализация минеральных удобрений 233 172 397 787 432 007

С заводов Группы «Газпром» 233 172 397 787 432 007

ООО «Газпром нефтехим Салават»* (Салаватский НХК) 233 172 397 787 432 007

Реализация прочей продукции 5 020 4 655 5 013

С заводов Группы «Газпром» 5 020 4 655 5 013

ООО «Газпром переработка» (Сосногорский ГПЗ) 5 020 4 655 5 013

Реализация продуктов производства**** 90 504 91 930 125 399

ОАО «Синтез-Каучук» 90 504 91 930 124 730

ООО «Технохим» - - 668

Итого: 11 385 043 11 006 191 10 809 764

Примечание: 
* До 01.10.2016 ОАО «Газпром нефтехим Салават».
** В том числе дочерние предприятия. До 13.10.2015 ОАО «Газпром нефть».
*** В том числе дочерние предприятия.
**** Давальческая схема.
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Номенклатура продукции 2014 2015 2016

Спирт изооктиловый 3 040 5 685 8 514

Бензол 1 759 17 007 18 961

Диэтилбензол 402 1 672 1 715

Жидкие продукты пиролиза 775 - -

Фракция бутилен-бутадиеновая 486 - -

Метанол - - 706

Присадка к топливу - - 38

Минеральные удобрения 233 172 397 787 432 007

Аммиак 48 171 89 305 77 732

Аммиачная селитра 91 518 163 133 223 793

Карбамид 90 022 144 956 130 480

Удобрение 3 462 393 2

Прочая продукция 5 020 4 655 5 013

Технический углерод 5 020 4 655 5 013

Продукты производства 90 504 91 930 125 399

Каучук (СКИ) 52 157 52 615 2 924

Фракция гексановая 26 841 27 435 -

Фракция изоамиленовая - - 79 358

Бензин стабильный газовый - - 26 296

Побочная продукция 11 506 11 880 16 152

Присадка к топливу - - 668

Итого: 11 385 043 11 006 191 10 809 764

Объемы реализации продукции по номенклатуре, м3

Номенклатура продукции 2014 2015 2016

Прочие газы 3 689 191 4 938 432 4 980 816

Гелий газообразный марки А 512 572 295 575 317 152

Гелий газообразный марки Б 2 401 619 2 753 963 2 863 894

Гелий жидкий* 774 999 1 888 894 1 799 770

Продукты газопереработки 216 229 - -

Гелий жидкий* 216 229 - -

Природный газ - 602 351 433 932

Газ горючий природный** - 602 351 433 932

Итого: 3 905 419 5 540 783 5 414 748

Примечание: 
* Объемы реализации жидкого гелия в пересчете на м3.
** Для использования на технологические нужды.

Объемы реализации продукции по номенклатуре, тонн

Номенклатура продукции 2014 2015 2016

Сжиженный углеводородный газ и легкое  
углеводородное сырье

2 194 108 2 304 998 2 394 666

Пропан-бутановая смесь 917 465 990 288 1 187 948

Пропан 240 831 254 827 267 947

Бутан 705 087 704 455 594 834

ШФЛУ 260 974 286 488 281 092

Фракция углеводородная 69 750 68 941 62 845

Сжиженный углеводородный газ (балансовый) 190 587 181 906 131 616

Пропан-бутановая смесь 102 951 97 740 79 933

Пропан 87 637 84 166 51 684

Нефтепродукты 6 377 795 6 300 565 5 915 308

Бензин 80 2 849 59 -

Бензин 92 2 306 010 2 669 018 2 538 667

Бензин 95 474 642 466 432 512 607

Бензин 98 9 802 6 482 6 495

Дизельное топливо 2 104 061 1 910 934 2 119 152

Мазут 941 818 735 368 367 249

Топливо для реактивных двигателей 173 514 169 450 171 026

Топливо судовое 51 246 186 310 22 068

Битум 174 838 82 544 149 696

Топливо нефтяное АВТ 139 015 73 968 -

Дистиллят газового конденсата - - 28 348

Нефть и газовый конденсат 2 042 229 1 409 934 1 457 795

Конденсат газовый 2 041 854 1 408 858 1 437 064

Нефть 376 1 076 20 731

Нефтехимическая продукция 251 628 314 416 347 960

Полиэтилен 115 135 126 152 144 349

Пропилен 19 571 14 598 3 322

Полистирол 27 236 29 239 33 137

Стирол 24 581 35 700 41 117

Пластификатор ДОФ 13 786 17 730 20 567

Смола пиролизная 23 705 33 138 34 060

Бутилацетат 10 973 18 313 21 350

Изобутилацетат 891 814 1 116

Растворитель 4 898 6 726 13 082

Кубовый остаток 4 391 7 644 5 925
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Структура реализации сжиженного углеводородного газа  
и легкого углеводородного сырья в 2016 году по номенклатуре, в долях 

Динамика объемов реализации основных видов сжиженного  
углеводородного газа и легкого углеводородного сырья, тыс. тонн

12%
ШЛФУ

24,8%
Бутан

11%
Пропан

2,6%
Фракция
углеводородная

49,6%
Пропан-бутановая
смесь

Бутан Пропан-бутановая 
смесь

ШЛФУПропанФракция
углеводородная

2014 2015 2016

595
704

705

1 188

990
917

281
286

261
268

255
241

636970

Структура объемов реализации продукции в 2016 году  
в разрезе основных видов деятельности, в долях

13,5%
Нефть и газовый

конденсат

4%
Минеральные

удобрения

23,4%
Сжиженный

углеводородный
газ и легкое

углеводородное
сырье*

3,2%
Нефтехимическая
продукция

1,2%
Прочее**

54,7%
Нефтепродукты

Примечание: 
* В том числе балансового СУГ. 
** Продукты производства, прочая продукция.
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Структура реализации нефтепродуктов в 2016 году  
по номенклатуре, в долях

Динамика объемов реализации основных видов нефтепродуктов, тыс. тонн

Примечание: 
* Бензин 80, бензин 98, битум, топливо судовое, топливо нефтяное АВТ, дистиллят газового конденсата.

Примечание: 
* Бензин 98, битум, топливо судовое, дистиллят газового конденсата.

6%
Мазут

9%
Бензин 95

3%
Прочее*

36%
Дизельное
топливо

43%
Бензин 92

3%
Топливо
для реактивных
двигателей

2014 2015 2016

Топливо для
реактивных двигателей

Прочее* Мазут Бензин 95 Бензин 92Дизельное
топливо

2 539
2 669

2 3062 119

1 911
2 104

513466475
367

735
942

207349378
171169

174

Структура реализации сжиженного углеводородного газа (балансового)  
в 2016 году по номенклатуре, в долях

Динамика объемов реализации основных видов  
сжиженного углеводородного газа (балансового), тыс. тонн

39%
Пропан

61%
Пропан-бутановая
смесь

2014

2015

2016

Балансовый газ

132

191
182



стр. 25

Структура реализации нефтехимической продукции в 2016 году  
по номенклатуре, в долях

Динамика объемов реализации основных видов нефтехимической продукции, тыс. тонн

Примечание: 
* Изобутилацетат, растворитель, кубовый остаток, спирт изооктиловый, диэтилбензол, жидкие продукты пиролиза, фракция 
бутилен-бутадиеновая, метанол, присадка к топливу.

Примечание: 
* Изобутилацетат, растворитель, кубовый остаток, спирт изооктиловый, диэтилбензол, метанол, присадка к топливу.

5%
Бензол

1%
Пропилен

41%
Полиэтилен

12%
Стирол

6%
Бутилацетат

6%
Пластификатор

ДОФ

9% 
Прочее*

10%
Полистирол

10%
Смола

пиролизная

2014 2015 2016

Пропилен Бензол Бутилацетат Пластификатор
ДОФ

Прочее* Полистирол Смола
пиролизная

Стирол Полиэтилен

3

1520 19
17

2

21
18

11
21

18
14

31
23

15

332927
3433

24

41
36

25

144
126

115

Динамика объемов реализации основных видов нефти 
и газового конденсата, тыс. тонн

Примечание: 
* В том числе нефтегазоконденсатные смеси (НГКС) и пр.

Структура реализации нефти и газового конденсата в 2016 году  
по номенклатуре, в долях

1%
Нефть

99%
Конденсат
газовый*

2014 2015 2016

Нефть Конденсат газовый*

21

1
0,4

1 437
1 409

2 042
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Структура реализации продуктов производства в 2016 году по номенклатуре, в долях

Динамика объемов реализации прочей продукции, тыс. тонн

2%
Каучук (СКИ)

13%
Побочная

продукция

21%
Бензин

стабильный
газовый

1%
Присадка
к топливу

63%
Фракция
изоамиленовая

2014

2015

2016

Технический углерод

55
4,7

2014 2015 2016

Фракция
гексановая

Присадка
к топливу

Каучук (СКИ) Побочная
продукция

Бензин стабильный
газовый

Фракция
изоамиленовая

27 27

1

79

26
16

3
12

53

12

52

Динамика объемов реализации основных видов продуктов производства, тыс. тонн

Динамика объемов реализации основных видов  
минеральных удобрений, тыс. тонн

Структура реализации минеральных удобрений в 2016 году  
по номенклатуре, в долях

18%
Аммиак

30%
Карбамид

0,0004%
Удобрение

52%
Аммиачная
селитра

2014 2015 2016

92

163

224

Аммиачная
селитра

КарбамидАммиакУдобрение

3 0,4
0,002

48
89 78 90

145
130
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Объемы реализации по видам реализации, тонн

Виды реализации 2014 2015 2016

Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 1 763 260 1 848 088 2 049 123

Оптовая реализация СУГ балансового 190 587 181 906 131 616

Мелкооптовая реализация СУГ 430 847 456 910 345 544

Оптовая реализация нефтепродуктов 6 377 795 6 300 565 5 915 308

Оптовая реализация нефти и газового конденсата 2 042 229 1 409 934 1 457 795

Реализация нефтехимической продукции 251 628 314 416 347 960

Реализация минеральных удобрений 233 172 397 787 432 007

Реализация прочей продукции 5 020 4 655 5 013

Реализация продуктов производства 90 504 91 930 125 399

Итого: 11 385 043 11 006 191 10 809 764

Объемы реализации продукции по видам реализации, тыс. тонн

2014 2015 2016

Прочая
реализация**

Мелкооптовая
реализация

СУГ

Реализация
нефтехимической

продукции

Реализация
минеральных

удобрений

Оптовая реализация
нефти и газового

конденсата

Оптовая реализация
СУГ и легкого

углеводородного сырья*

Оптовая
реализация

нефтепродуктов

130 34697 457
96

431
348 432

314
398

252 233

1 458

2 181

5 915

1 410

2 030

6 301

2 042
1 954

6 378

Примечание: 
* В том числе балансового СУГ. 
** Продукты производства, прочая продукция.

Динамика объемов реализации гелия, тыс. м3

Cтруктура реализации гелия в 2016 году  
по номенклатуре, в долях

6%
Гелий

газообразный
марки А

36%
Гелий

жидкий

58%
Гелий
газообразный
марки Б

 
 

2014 2015 2016

Гелий
жидкий

Газообразный
гелий

3 181
3 050

2 914
1 800

1 889

991
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7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
КОМПАНИИ В 2016 ГОДУ

Основные финансовые показатели, тыс. руб.

Наименование показателя 2014 2015 2016

Выручка от реализации 247 056 827 257 219 791 263 015 022

Валовая прибыль 21 294 588 22 146 275 25 215 822

Чистая прибыль 5 721 255 5 367 658 4 351 811

Дивиденды* 100 000 100 000 100 000*

Основные средства и доходные вложения  
в материальные ценности

1 932 563 2 941 217 868 708

Дебиторская задолженность 15 841 570 19 041 822 20 522 009

Финансовые вложения 40 522 498 41 810 369 40 646 526

Денежные средства 7 156 468 9 351 586 227 370

Прочие активы 5 691 758 2 782 291 5 798 862

Капитал и резервы** 12 600 225 400 225 406

Нераспределенная прибыль 16 528 753 21 682 612 26 214 913

Кредиторская задолженность 39 421 287 37 098 350 25 088 851

Долгосрочные займы и кредиты 11 500 000 12 500 027 12 501 027 

Краткосрочные займы и кредиты - 2 462 271 2 637 735

Прочие пассивы 3 682 217 1 958 625 1 395 543

Примечание: 
* В 2017 году запланировано направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года 100 000 тыс. руб. 
** В 2015 году в том числе полученный от учредителей взнос в связи с увеличением уставного капитала 
(до регистрации изменений в учредительных документах).

Структура объемов реализации продукции в 2016 году по видам реализации, в долях

Структура объемов реализации продукции в 2016 году по видам реализации, в долях*

Примечание: 
* На основании данных по Группе компаний «Газпром газэнергосеть».

1,2%
Прочая
реализация**

3,2%
Мелкооптовая
реализация
СУГ

54,7%
Оптовая
реализация
нефтепродуктов

3,2%
Реализация

нефтехимической
продукции

4%
Реализация

минеральных
удобрений

13,5%
Оптовая  

реализация
нефти и газового

конденсата

20,2%
Оптовая

реализация
СУГ и легкого

углеводородного
сырья*

12%

28%

60%

33%

59%
11%

28%

61%

Оптовая реализация Мелкооптовая реализация Розничная реализация

Реализация сжиженного
углеводородного газа

Реализация 
бензинов

Реализация 
дизельного топлива

Примечание: 
* В том числе балансового СУГ. 
** Продукты производства, прочая продукция.

8%
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Структура выручки от реализации в 2016 году, тыс. руб.

Виды реализации Выручка (без НДС)

Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 31 925 752

Оптовая реализация СУГ балансового 2 026 979

Мелкооптовая реализация СУГ 5 859 860

Оптовая реализация нефтепродуктов 169 458 934

Оптовая реализация нефти и газового конденсата 22 343 285

Реализация нефтехимической продукции 20 272 891

Реализация минеральных удобрений 4 060 869

Реализация прочей продукции 199 126

Реализация продуктов производства 4 006 786

Реализация прочих газов 2 302 506

Реализация природного газа 1 598

Прочая деятельность 556 435

Итого: 263 015 022

Структура выручки за 2016 год по видам реализации, в долях

Примечание: 
* В том числе балансового СУГ. 
** Продукты производства, прочая продукция, природный газ, работы и услуги.

1%
Реализация
прочих газов

2%
Прочая
реализация**

64%
Оптовая
реализация
нефтепродуктов

2%
Реализация
минеральных
удобрений

2%
Мелкооптовая

реализация
СУГ

8%
Оптовая

реализация
нефти и газового

конденсата

8%
Реализация

нефтехимической
продукции

13%
Оптовая

реализация СУГ
и легкого

углеводородного
сырья*

Динамика основных финансовых показателей Компании, млн руб.

По итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом выручка от продаж увеличилась на 5 795 231 тыс. руб. 
или на 2,3%.

Рост общего размера выручки за 2016 год обусловлен:

Ростом выручки от реализации коммерческого сжиженного газа, вызванным увеличением  
объема реализации и средней цены реализации на 4% и 6% соответственно по сравнению  
с прошлым годом;

Ростом выручки от реализации нефтепродуктов, вызванным увеличением средней цены 
реализации на 7% по сравнению с прошлым годом;

Ростом выручки от реализации нефтехимической продукции, вызванным увеличением 
объема реализации и средней цены реализации на 11% и 3% соответственно по сравнению 
с прошлым годом;

Ростом выручки от реализации прочих газов (газообразный и жидкий гелий), вызванным  
увеличением объема реализации и средней цены реализации на 1% и 17% соответственно 
по сравнению с прошлым годом;

Ростом выручки от прочей деятельности.

 

2014 2015 2016

Выручка
от реализации

Валовая
прибыль

Чистая
прибыль

247 057
257 220

263 015

5 721
5 368

4 352

21 295
22 146

25 216
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Обзор результатов финансовой деятельности. Сводная таблица финансовых коэффициентов

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,23 0,49 0,01

Коэффициент быстрой ликвидности, QR 0,63 1,26 1,19

Коэффициент текущей ликвидности, СR 0,71 1,36 1,48

Чистый оборотный капитал, NWC -11 736 050 8 872 498 8 527 747

Период самофинансирования дн. 10,22 13,24 0,31

Показатели структуры капитала

Коэффициент финансовой независимости  
(автономии)

0,24 0,29 0,39

Финансовый рычаг, TD/EQ 3,07 2,37 1,53

Суммарные обязательства к суммарным активам 0,73 0,70 0,60

Долгосрочные обязательства к активам 0,16 0,37 0,34

Коэффициенты рентабельности

Рентабельность продаж, ROS % 2,3 2,1 1,7

Рентабельность собственного капитала, ROE % 40,7 27,4 17,8

Рентабельность активов, ROA % 8,9 7,3 6,0

Коэффициенты деловой активности

Период сбора дебиторской задолженности дн. 17 24 28

Период оборачиваемости кредиторской задолженности дн. 48 59 48

Структура маржинальной прибыли в 2016 году, тыс. руб.

Виды реализации Маржинальная прибыль*

Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 1 941 444

Оптовая реализация СУГ балансового 20 216

Мелкооптовая реализация СУГ 578 086

Оптовая реализация нефтепродуктов 3 553 706

Оптовая реализация нефти и газового конденсата 828 050

Реализация нефтехимической продукции 164 729

Реализация минеральных удобрений 60 373

Реализация прочей продукции 4 097

Реализация продуктов производства 114 276

Реализация прочих газов 524 801

Прочая деятельность 131 627

Итого: 7 921 404

Структура маржинальной прибыли за 2016 год по видам реализации, в долях

Примечание: 
* В том числе балансового СУГ. 
** Продукты производства, прочая продукция, работы и услуги.

Примечание: 
* Маржинальная прибыль рассчитана с учетом стоимости товаров и переменных коммерческих расходов (затраты на транспорти-
ровку, услуги по хранению и перевалке, комплексные услуги по регазификации и подготовке гелия к реализации и пр.)

7%
Мелкооптовая

реализация
СУГ

7%
Реализация

прочих газов

3%
Прочая

реализация**

10%
Оптовая

реализация
нефти и газового

конденсата

45%
Оптовая
реализация
нефтепродуктов

25%
Оптовая
реализация СУГ
и легкого
углеводородного
сырья*

2%
Реализация
нефтехимической
продукции

1%
Реализация
минеральных
удобрений
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10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всего на реализацию Инвестиционной программы Группы компаний «Газпром газэнергосеть»  
в 2016 году было направлено 2 179 млн руб. (с учетом НДС).
Основной объем инвестиций Группы компаний в отчетном периоде характеризовался капиталь-
ными и финансовыми вложениями, направленными на:

Повышение качества портфеля активов сбытовой инфраструктуры, увеличение  
производственной мощности объектов, необходимых для обеспечения равномерного 
и бесперебойного вывоза всех произведенных объемов СУГ и недопущением перебоев 
в работе заводов ПАО «Газпром» (строительство новых функциональных комплексов, 
модернизация и реконструкция действующих АЗС, АГЗС, МАЗС, ГНС, НФБ, СПХР,  
приобретение производственного транспорта и т.д.);

Приведение действующих объектов оптовой и розничной сбытовой инфраструктуры  
к современным требованиям надзорных органов, обеспечение их безопасной и безаварий-
ной эксплуатации (техническое перевооружение АЗС, АГЗС, МАЗС, ГНС, НФБ, СПХР и т.д.);

Развитие объектов розничного канала сбыта моторных топлив и реализацию проектов 
по увеличению использования газомоторного топлива в России, включая программу 
приведения к единому фирменному стилю (ребрендинга) автозаправочных станций  
в Оренбургской, Ростовской, Белгородской областях и Республике Северная Осетия;

Реализацию отдельных этапов долгосрочных стратегических проектов по выводу на рынок 
новых продуктов в номенклатуре ПАО «Газпром»;

Строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, создаваемых в целях реализации  
Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНДР о сотрудничестве  
в сфере поставок природного газа из России в КНДР по «Восточному» маршруту  
и предназначенных для добычи природного газа на месторождениях, расположенных 
на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области, его транспортировки  
и переработки – Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ);

Развитие СПГ, как альтернативного использования топлива - реализация проекта по  
автономной газификации потребителей Томской области согласно «Концепции участия  
ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации» (Этап «Проектирование»).

Кроме участия в реализации крупных федеральных проектов и проектов развития и поддержания 
собственной производственной базы, Группа компаний «Газпром газэнергосеть» в 2016 году 
уделяла особое внимание передовым технологиям управления бизнесом.

Статистика выплат Компанией дивидендов за последние годы имеет следующий вид:

Динамика чистых активов Компании, тыс. руб.

Динамика чистых активов, тыс. руб.

8. ДИВИДЕНДЫ

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя ед. изм. 2014 2015 2016

Чистая прибыль тыс. руб. 5 721 255 5 367 658 4 351 811

Дивиденды* тыс. руб. 100 000 100 000 100 000*

% от чистой прибыли % 1,7 1,9 2,3
 

Наименование показателя 2014 2015 2016

Чистые активы 16 866 140 22 349 184 26 598 196
 

Примечание: 
* В 2017 году запланировано направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года 100 000 тыс. руб.

2014 2015 2016

16 866 140
22 349 184

26 598 196
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11. СТРАТЕГИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Для Группы компаний «Газпром газэнергосеть» приоритетными являются следующие направления 
развития:

1. Расширение рынка реализации газомоторного топлива

Стратегическая задача в данном направлении - повышение качества портфеля активов и развитие  
розничного рынка на базе консолидированного имущественного комплекса Группы компаний  
«Газпром газэнергосеть» путем:

Строительства многотопливных розничных активов, реализующих СУГ и/или КПГ;
Приобретения автогазозаправочных станций (АГЗС) и расширения географии розничной 
сети по реализации СУГ;
Развитие сети АГЗС путем заключения сублицензионных договоров с региональными 
сетями;
Дальнейшей реализации программы ребрендинга и внедрения единого фирменного 
стиля для розничной сети;
Внедрения клиенториентированных сбытовых стратегий управления розничными продажами;
Развития розничной сети АГНКС в регионах присутствия Группы компаний за счет  
дооснащения действующих автомобильных заправочных станций модулями для  
производства и реализации КПГ.

2. Развитие рынка нефтепродуктов

Дальнейшее развитие форм реализации продукции на организованных и неорганизо-
ванных торгах;
Развитие устойчивого розничного канала сбыта с клиентоориентированным подходом 
в области топливного предложения, а также сопутствующих товаров и услуг;
Расширение клиентской базы и географии поставок нефтепродуктов;
Развитие инструментов срочного рынка.

3. Развитие рынка СУГ

Развитие электронных и биржевых форм оптовой и мелкооптовой форм реализации 
продукции;
Расширение мелкооптового канала по прямым договорам через дочернее общество 
ООО «ГЭС СПБ». Развитие клиентской базы;
Увеличение доли на рынке за счет закупки и дальнейшей перепродажи объемов СУГ 
производства сторонних производителей;
Развитие инструментов срочного рынка.

4. Развитие перспективных рынков реализации продукции

Развитие реализации новых продуктов нефтехимии из сырья производства АО «Газпром  
нефтехим Салават», в том числе присадок для моторного топлива;

Инвестиционные вложения Группы компаний «Газпром газэнергосеть» в 2016 году

Примечание: 
* Строительство, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция производства.

Повышение  
качества портфеля 
 активов сбытовой 
инфраструктуры, 
увеличение 
производственной 
мощности объектов 
Группы компаний*

Развитие технологий 
 управления бизнесом

Реализация проектов  
по выводу на рынок 

 новых продуктов 
 в торговой  

номенклатуре

Программа   
приведения объектов  

 розничного канала   
сбыта к единому   

фирменному стилю

Развитие СПГ   
и альтернативное  
 использование   
топлива

83 млн руб.
4%

62 млн руб.
3%

1 692 млн руб.
78%

134 млн руб.
6%

208 млн руб.
9%
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12. ПЕРСОНАЛ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2016 году в АО «Газпром газэнергосеть» последовательно реализуются кадровые программы 
и мероприятия, направленные на сохранение и развитие высокопрофессионального, сплочен-
ного коллектива, который обеспечивает компании конкурентное преимущество на профильных 
рынках и в решении поставленных бизнес-задач.

Основная задача кадровой политики в отчетный период – сохранить оптимальный баланс  
численного и качественного состава персонала, обеспечить развитие компетенций сотрудников 
Компании в соответствии с потребностями бизнеса, с учетом процессов изменений на рынке 
и в деятельности Компании. Уделяется большое внимание поддержанию достойного уровня  
мотивации квалифицированных кадров. Возрастает роль информационных технологий и новых 
подходов как в сфере управления персоналом, так и в целом в бизнесе.

В 2016 году были подведены итоги принятой в 2010 году «Комплексной программы по управ-
лению персоналом на 2011 — 2016 годы». В результате ее последовательной реализации:

Сформирована эффективная система оплаты труда;
Разработана социальная политика, в основе которой единые принципы предоставления 
социальных льгот работникам с учетом рыночной практики;
Введены единые корпоративные стандарты в области поиска, привлечения и отбора 
персонала;
Разработана корпоративная модель компетенций;
Введена система оценки деятельности сотрудников;
Проводятся программы профессионального развития работников, корпоративные  
семинары, мероприятия по развитию управленческих кадров;
Реализуются программы внутреннего обучения сотрудников за счет собственных ресурсов; 
Введен в действие корпоративный кодекс этики, стандарты внутренних коммуникаций;
Разработан корпоративный портал;
Построена вертикальная интеграция в Группе компаний «Газпром газэнергосеть»,  
основой которой является принцип делового сотрудничества.

В 2016 году особое внимание уделялось внутреннему корпоративному обучению. Кадровый 
блок Компании реализовал программу тренингов, направленных на развитие компетенций  
работников всех уровней должностей.

В свою очередь, в основу данной программы обучения была заложена обновленная модель  
компетенций. При разработке модели учитывалось мнение всех сотрудников. Модель компетен-
ций отражает миссию, ценности и принципы работы Компании, регламентирует корпоративные 
стандарты поведения и учитывает профессиональные особенности каждой должности.

В отчетный период ежегодная оценка работников проводилась с учетом новой модели компетенций.  
На основании полученных результатов были разработаны и реализованы новые программы  
обучения. С целью повышения эффективности как вертикального, так и горизонтального  

Развитие продаж продукции нефтехимии на базе формульного ценообразования  
со среднесрочной контрактацией;
Реализация широкого спектра нефтехимической продукции заводов Группы компаний 
«Газпром»;
Развитие реализации газообразного и жидкого гелия на электронной торговой площадке; 
поддержание индекса He Gazprom;
Развитие инструментов срочного рынка.

5. Реализация инфраструктурных проектов

Строительство производственных мощностей по выводу на рынок новых продуктов 
товарной номенклатуры и участие в крупных проектах ПАО «Газпром» в целях обеспечения  
импортозамещения в производственно-промышленном секторе экономики России;
Строительство Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ),  
который является частью обеспечения непрерывной и надежной транспортной логистики 
экспортного канала сбыта гелия производства до экспортных портов разгрузки;
Исполнение обязанностей АО «Газпром газэнергосеть» уполномоченной компании  
по объектам автономного газоснабжения согласно «Концепции участия ПАО «Газпром» 
в газификации регионов России;
Создание вертикально-интегрированной компании по реализации СУГ в структуре  
Группы компаний «Газпром газэнергосеть» в целях исполнения стратегии 
ООО «Газпром межрегионгаз» по консолидации активов, предназначенных для  
транспортировки, хранения и реализации сжиженного углеводородного газа.

6. Совершенствование технологических и бизнес-процессов в Группе компаний

Внедрение современных технологических процессов, обеспечивающих бесперебой-
ную и безопасную эксплуатацию производственных объектов путем модернизации  
и реконструкции оптовых и розничных производственных активов (ГНС, НФБ, АЗС, 
АГЗС и пунктов налива и хранения баллонов);
Развитие информатизации процессов управления Группы компаний «Газпром  
газэнергосеть» путем внедрения автоматизации учетных систем;
Совершенствование системы управления рисками.
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13. ФАКТОРЫ РИСКА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

АО «Газпром газэнергосеть» в своей деятельности проводит политику, направленную на мини-
мизацию рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности, и уменьшение неблаго-
приятного воздействия этих рисков на финансово-хозяйственные результаты Компании.

Система управления рисками Компании включает все уровни управления и направления деятель-
ности Компании и является частью корпоративного управления в АО «Газпром газэнергосеть».

Цели, общие подходы и принципы организации, задачи, компоненты системы управления рисками, 
участники системы управления рисками и распределение их функций и ответственности, закре-
плены отдельными внутренними нормативными документами Компании (в частности: «Политика 
управления рисками АО «Газпром газэнергосеть» и «Положение о системе управления рисками  
АО «Газпром газэнергосеть», утверждены приказом Генерального директора от 25 ноября 2016 года 
№ 4-157-16).

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Компания готова 
предпринять все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако необходимо  
отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена  
общей неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут  
в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Нарушение баланса спроса и предложения на рынках нефтепродуктов, гелия, СУГ и 
продуктов нефтехимии в различных его сегментах может привести к возникновению 
дефицита или избытка продукции на целевом рынке АО «Газпром газэнергосеть»;
Колебания курсов валют и изменение политики государства в сфере таможенно- 
тарифного регулирования также может привести к дисбалансу спроса и предложения 
нефтепродуктов, гелия, СУГ и продуктов нефтехимии между экспортным направлением 
и внутренним рынком;
Повышение цен на транспортные услуги может сократить рентабельность реализуемой 
продукции Компании;
Изменение закупочных или рыночных цен на нефтепродукты, гелий, СУГ и продукты 
нефтехимии может повлиять на уровень доходности Компании.

В целях своевременного реагирования на изменение ситуации в отрасли, АО «Газпром газэнергосеть» 
проводит на регулярной основе мониторинг баланса спроса и предложения на рынках нефте- 
продуктов, гелия, СУГ и продуктов нефтехимии, динамики цен в его различных сегментах  
и на смежных рынках, а также мониторинг деятельности конкурентов и государственных  
регулирующих органов. На основе полученной информации принимаются решения об изменении 
цен, формировании необходимых запасов или их расходовании, отгрузке по альтернативным 
направлениям, либо закупки дополнительных объемов и другие управленческие решения,  
позволяющие управлять данными рисками.

Ценовая политика АО «Газпром газэнергосеть» строится на своевременной оценке рыночной  
конъюнктуры и постоянном взаимодействии с основным поставщиком - ПАО «Газпром».  

взаимодействия между подразделениями Компании в течение года проводились тренинги и бизнес-
игры, в которых принимали участие сотрудники разных должностей, в том числе сотрудники дочерних 
обществ.

В 2016 году АО «Газпром газэнергосеть» присоединилось к Системе дистанционного обучения 
и Базе знаний СНФПО ПАО «Газпром». Данная возможность позволила реализовать процесс 
непрерывного повышения знаний всех сотрудников Компании в любое время и в любом месте. 

С помощью дистанционной обучающей системы более тысячи сотрудников изучили курсы  
по различным направлениям и получили сертификаты Системы непрерывного фирменного  
профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (СНФПО) об успешном окончании. 

С 01.07.2016 года в связи со вступлением в силу ст. 195.3 ТК РФ «Порядок применения про-
фессиональных стандартов» Компания учитывает требования профстандартов к квалификации 
сотрудников и соискателей.

Численность персонала Группы компаний «Газпром газэнергосеть» на конец 2016 года  
составила 10 832 человека.

Списочная численность АО «Газпром газэнергосеть» на 31.12.2016 составила 457 человек.
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преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в регионах присутствия.  
В случае возникновения возможных очагов политической нестабильности в отдельно взятых 
регионах, которые будут способны негативно повлиять на деятельность и доходы Компании, 
предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации де-
ятельности Компании, и максимального снижения возможности оказания негативного воздей-
ствия политической ситуации в стране или отдельных регионах на деятельность Компании и ее 
дочерних предприятий.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, 
в связи с деятельностью, либо в связи с хеджированием, осуществляемым Компанией 
в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Эти риски на данный момент не оказывают существенного влияния на деятельность Компании. 
За счет сбалансированной системы расчетов внешние источники для пополнения оборотного 
капитала Компанией не привлекаются.

Риски, связанные с подверженностью финансового состояния Компании изменениям 
валютного курса (валютные риски).

Цены основных поставщиков Компании связаны с мировыми ценами на углеводороды, номини-
рованными в долларах США. Однако Компания закупает основную часть продукции у компаний 
группы «Газпром», что снижает вероятность резкого повышения цен ввиду изменений валютного 
курса. Таким образом, имеется умеренный риск влияния изменения валютного курса.

При негативном изменении процентных ставок и валютного курса Компания будет вынуждена 
сократить собственные издержки во избежание снижения нормы прибыли.

Риски, связанные с влиянием инфляции.

Изменение уровня потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое  
состояние Компании, но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от крити-
ческих для отрасли и Компании значений. По мнению Компании, критический уровень инфляции  
находится выше фактического. Стоит отметить, что деятельность Компании характеризуется  
достаточно коротким периодом реализации продукции, нивелирующим влияние высоких  
темпов инфляции.

Риск снижения ликвидности - риски, связанные с возможным изменением цен на про-
дукцию, реализуемую Компанией и их влияние на деятельность Компании.

Для Компании существенным является риск, связанный с возможным изменением (снижением) 
цены продажи на продукцию, реализуемую на оптовом рынке, соответственно существует риск 
снижения выручки относительно плановых показателей по причине снижения средневзвешен-
ной цены продажи.

Потенциальный риск ликвидности представлен в росте суммы дебиторской задолженности  
покупателей. Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических 
факторов, существенный риск потерь отсутствует благодаря политике Компании по управлению 
дебиторской задолженностью.

При реализации всего спектра номенклатур продукции Компания учитывает следующие  
индикаторы рынка: индексы биржевых и внебиржевых цен, индексы цен, опубликованные  
независимыми информационными агентствами, индексы экспортного паритета, индексы цен, 
зафиксированные на электронных торговых площадках, и обеспечивает всем контрагентам  
недискриминационные ценовые условия в соответствии с действующим законодательством.

СТРАНОВЫЕ РИСКИ

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность  
в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге.

Поскольку свыше 99% объема реализуемой продукции Компании приходится на территорию  
Российской Федерации, Компания практически не подвержена влиянию внешних страновых рисков 
прочих государств. Однако, нестабильность глобальной финансовой системы, замедление темпов  
роста и стагнация экономик ведущих мировых держав свидетельствует о сохранении высокой 
неопределенности относительно развития международных рынков и их влиянии на экономику 
Российской Федерации. Неблагоприятные международные макроэкономические условия могут 
оказать негативное влияние на экономику Российской Федерации и, как следствие, на деятель-
ность Компании.

Тем не менее, АО «Газпром газэнергосеть» проводит политику, которая обеспечивает финансовую  
устойчивость, что позволяет адекватно реагировать на возможное ухудшение ситуации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в регионах, в которых Компания зарегистрирована в каче-
стве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, могут привести к ухуд-
шению положения, как экономик отдельных регионов, так и всей национальной экономики и 
тем самым оказать негативное влияние на финансовое положение Компании и отрицательно 
сказаться на возможности Компании своевременно и в полном объеме исполнять свои обя-
зательства перед контрагентами и акционерами. Вероятность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время оценивается 
Компанией как минимальная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых 
Компания осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, техногенных катастроф, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Продукция АО «Газпром газэнергосеть» реализуется предприятиям во многих регионах России. 
Влияние риска прекращения транспортного сообщения на деятельность Компании, оценивается 
Компанией как низкое. Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, техногенны-
ми катастрофами оцениваются Компанией как минимальные.

Большинство из указанных страновых и региональных рисков: экономического, политического 
и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании. Компания 
и ее дочерние предприятия обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
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по вопросам, связанным с деятельностью Компании, Компания осуществляет регулярный  
мониторинг правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным  
законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также 
принятыми в соответствии с ним актами органов валютного регулирования и валютного  
контроля. В связи с тем, что основная часть продукции производится и реализуется Компанией 
на внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию устанавливаются в валюте 
Российской Федерации, то Компания мало подвержена рискам, связанным с изменением  
валютного регулирования и валютного контроля.

Риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства.

Ввиду присутствия Компании на основных рынках по реализации нефтегазовой и нефтехими-
ческой продукции риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства, имеют 
существенное значение для деятельности Компании.

В настоящее время указанная правовая сфера регулируется Федеральным Законом Российской 
Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Данный нормативный акт  
подвержен регулярным изменениям, вследствие чего нередко содержит нечеткие формулировки. 
Правоприменительная практика по многим вопросам антимонопольного законодательства  
находится в стадии формирования. Поэтому, несмотря на соблюдение Компанией действующего 
антимонопольного законодательства, это не устраняет риск расхождения во мнениях с анти-
монопольными органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

С целью минимизации рисков, связанных с изменением антимонопольного законодательства, 
Компания осуществляет мониторинг информации о состоянии конкуренции на рынках присут-
ствия Компании и дочерних обществ, мониторинг изменений действующего законодательства 
РФ и правоприменительной практики, выполняет правовой аудит внутренних и внешних доку-
ментов на их соответствие антимонопольному законодательству, осуществляет согласование  
с антимонопольным органом сделок, подлежащих контролю за экономической концентрацией, 
а также осуществляет иные меры, обеспечивающие соблюдение требований антимонопольного 
законодательства.

Управление данным риском осуществляется за счет планирования денежных потоков по всем 
видам деятельности, включающим поддержание достаточной величины денежных средств для 
исполнения Компанией своих текущих обязательств. В своей деятельности Компания использу-
ет систему заключения договоров с контрагентами с типовыми условиями оплаты, обеспечения 
и сроками платежей, способствующими снижению данного риска. В качестве мер по снижению 
риска неплатежей Компания осуществляет контроль структуры капитала.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

АО «Газпром газэнергосеть» строит свою деятельность в соответствии с действующим законо-
дательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к 
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законо-
дательства.

Однако Компания, как и любая иная компания, не способна спрогнозировать изменение  
законодательства в будущем. Тем не менее, Компания анализирует основные риски с точки  
зрения потенциальной возможности их возникновения и влияния на бизнес Компании.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Существенное значение для Компании имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Компания является  
участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует  
Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые  
на федеральном уровне, уровне субъектов Федерации и местном уровне. Нормативные правовые 
акты в области налогов и сборов подвержены частным изменениям, дополнениям, уточнениям.

С целью минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства, Компания 
осуществляет анализ принятых законодательных актов в области налогообложения и монито-
ринг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень 
возможного влияния таких изменений на ее деятельность, в связи с чем вероятность возник-
новения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями законодательства о налогах  
и сборах, оценивается как невысокая.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания.

Компания осуществляет мониторинг судебных актов, принимаемых судами, входящими  
в судебную систему РФ, и в первую очередь, Конституционным Судом Российской Федерации, 
Верховным Судом РФ, с целью определения тенденции формирования правоприменительной 
практики. Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано 
только с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодатель-
ства или с изменением позиции высших судебных инстанций, не представляется возможным.

Изменение судебной практики не должно оказать существенного влияния на результаты  
деятельности Компании. Несмотря на то, что Компания участвует в ряде судебных процессов, 
риски, связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные 
оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Компании.

Тем не менее, с целью минимизации рисков, связанных с изменением судебной практики  
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Новый Уренгой» 
(ООО «ГЭС Новый Уренгой»)
Место нахождения: Российская Федерация, Москва;
ОГРН 5087746142171; ИНН 7728671462;
Вид деятельности: торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Оренбург» (ООО «ГЭС Оренбург»)
Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург;
ОГРН 1055610103625, ИНН 5610089425;
Вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 
продуктами;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Поволжье» (ООО «ГЭС Поволжье»)
Место нахождения: Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань;
ОГРН 1023000822118, ИНН 3017025584;
Вид деятельности: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах; 
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» 
(ООО «ГЭС ресурс», ООО «Газэнергосеть ресурс»)
Место нахождения: Российская Федерация, Москва;
ОГРН 1087154011383; ИНН 7107506593;
Вид деятельности: торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть розница» (ООО «ГЭС розница»)
Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону;
ОГРН 1146164001807, ИНН 6164317329;
Вид деятельности: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

11. Общество с ограниченной ответственностью  «Газэнергосеть Санкт-Петербург» (ООО «ГЭС СПб»)
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург;
ОГРН 1091515001027; ИНН 1515919573;
Вид деятельности: сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей 
транспортировки;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

14. УЧАСТИЕ КОМПАНИИ 
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «Газпром газэнергосеть» являлось участником  
следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сжиженный газ» 
(ООО «Газпром сжиженный газ»)
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань;
ОГРН 1021603628705, ИНН 1660033036;
Вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 
продуктами;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Белгород» (ООО «ГЭС Белгород»)
Место нахождения: Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород;
ОГРН 1103123008042; ИНН 3123215499;
Вид деятельности: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ООО «ГЭС Брянск»)
Место нахождения: Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск;
ОГРН 1083254005284; ИНН 3255502891;
Вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 
продуктами;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть гелий» 
(ООО «Газэнергосеть гелий»)
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно- 
Надеждинское;
ОГРН 1152502001926, ИНН 2502052817;
Вид деятельности: деятельность по складированию и хранению;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Газэнергосеть – Нижний Новгород» (ООО «ГЭС – НН»)
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Кстово-13;
ОГРН 1065250027897; ИНН 5250037524;
Вид деятельности: торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, 
углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.
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2. Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Газораспределительная система. Проектирование» (НП СРО «ГС.П»)
Место нахождения: 197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки,  
д. 1А, корпус литер Е;
ОГРН 1097800005380, ИНН 7840018687; 
Вид деятельности: содействие членам Партнерства в осуществлении ими деятельности по  
подготовке проектной документации и защита их прав и законных интересов. 

3. Некоммерческое партнерство по эффективному управлению имуществом корпораций 
«Клуб Корпоративных Собственников» (НП «ККС»)
Место нахождения: 142770, Российская Федерация, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод,  
д. 101; корп. 1, ком. 249;
ОГРН 1137799019390; ИНН 7751500360; 
Вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4. Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»
Место нахождения: 119261, Российская Федерация, Москва, Ломоносовский проспект, д. 7, корп. 5;
ОГРН 1037739230990, ИНН 7736213709;
Вид деятельности: содействие научно-техническому прогрессу в газовой отрасли.

5. Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов» (НП «ОКЮР»)
Место нахождения: 125040, Российская Федерация, Москва, 3-ая ул. Ямского Поля, д. 9;
ОГРН 1037714031508, ИНН 7714308178;
Вид деятельности: образовательная деятельность.

6. Некоммерческое партнерство Хоккейный клуб «ГЭС» (НП Хоккейный клуб «ГЭС», НП ХК «ГЭС»)
Место нахождения: 117437, Российская Федерация, Москва, ул. Профсоюзная, д. 125;
ОГРН 1057747950193; ИНН 7728556815;
Вид деятельности: деятельность в области спорта.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Сургут» (ООО «ГЭС Сургут»)
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут;
ОГРН 1098617000591; ИНН 8617028064;
Вид деятельности: торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин; 
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Тамбов» (ООО «ГЭС Тамбов»)
Место нахождения: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк;
ОГРН 1056805884959; ИНН 6807001420;
Вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 
продуктами;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-Инвест» (ООО «ГЭС-Инвест»)
Место нахождения: Российская Федерация, Москва;
ОГРН 1055011336379, ИНН 5003056113;
Вид деятельности: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 100%.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сера» (ООО «Газпром сера»)
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург;
ОГРН 1087746383328; ИНН 7701776877;
Вид деятельности: торговля оптовая промышленными химикатами;
Доля АО «Газпром газэнергосеть» в уставном капитале – 0,1%.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

1. Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» (СС «ГС»)
Место нахождения: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский проспект, д. 60, литера А;
ОГРН 10978000024530, ИНН 7840018422; 
Вид деятельности: разработка и утверждение требований, стандартов и правил деятельности 
по выполнению работ в области строительства газораспределительных систем (требований  
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность  
объектов строительства газораспределительных систем, стандартов саморегулируемых  
организаций, правил саморегулирования) обязательных для выполнения членами Партнерства;  
правил контроля в области саморегулирования, и документов, устанавливающих систему  
мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации 
указанных требований; правил и стандартов в сфере строительства газораспределительных  
систем, а также их унификация с международными и национальными требованиями, стандар-
тами и правилами.
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Наименование показателя Код
На 31  

декабря 
2016 года

На 31  
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4 Запасы 1210 5 141 273 2 488 854 3 045 504

       в том числе:

4
       Сырье, материалы и другие аналогичные  
        ценности

12101 62 992 45 215 42 798

4        Затраты в незавершенном производстве 12102 27 018 52 079 58 376

4        Готовая продукция и товары для перепродажи 12103 4 976 254 2 320 645 2 745 943

4        Товары отгруженные 12104 75 009 70 915 198 387

Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям

1220 40 521 14 874 148 971

5 Дебиторская задолженность 1230 20 522 009 19 041 822 15 841 570

       в том числе:

5
       Дебиторская задолженность покупателей и  
       заказчиков (платежи по которой ожидаются в     
       течение 12 месяцев)

12301 3 485 422 4 601 529 1 717 211

5
       Дебиторская задолженность покупателей и  
       заказчиков (платежи по которой ожидаются  
       более чем через 12 месяцев)

12302 - 25 439 64 223

5        Авансы выданные (краткосрочные) 12303 14 177 886 13 255 162 13 500 470

5
       Дебиторская задолженность прочая (платежи  
       по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

12304 2 858 701 1 152 189 298 856

5
       Дебиторская задолженность прочая (платежи  
       по которой ожидаются более чем через 12  
       месяцев)

12305 - 7 503 260 810

3
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240 4 881 2 814 642 2 003 548

       в том числе:

3
       Займы, предоставляемые организациям на  
       срок не более 12 месяцев

12401 - 1 700 000 1 153 548

3
       Краткосрочные депозиты сроком более  
       3-х месяцев с даты размещения

12402 - 1 100 000 850 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД

По
яс

не
ни

е

Наименование показателя Код
На 31  

декабря 
2016 года

На 31  
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 Нематериальные активы 1110 48 58 67

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

2 Основные средства 1150 101 426 141 514 145 926

        в том числе:

2       Основные средства 11501 61 713 52 642 63 877

2       Незавершенное строительство 11502 39 713 88 872 82 049

2 Доходные вложения в материальные ценности 1160 767 282 2 799 703 1 786 637

       в том числе:

2
       Имущество, предоставляемое по договору
       аренды

11601 760 921 2 670 017 1 511 982

3 Финансовые вложения 1170 40 641 645 38 995 727 38 518 950

в том числе:

3        Инвестиции в дочерние общества 11701 39 435 933 38 995 727 38 233 175

3
       Займы, предоставляемые организациям 
       на срок более 12 месяцев

11702 - - 7 327

3
       Инвестиции в дочерние общества 
       до государственной регистрации изменений 
       в учредительные документы

11703 1 205 712 - 278 448

Отложенные налоговые активы 1180 54 301 62 326 121 211

Прочие внеоборотные активы 1190 232 086 183 691 2 207 217

       в том числе:

       Налог на добавленную стоимость 11901 31 069 23 300 323 470

       Авансы выданные 11902 14 823 12 945 65 249

       Затраты, связанные со строительством 
       объектов в рамках инвестиционных договоров

11903 174 944 131 520 1 802 631

Итого по разделу I 1100 41 796 788 42 183 019 42 780 008

Таблица 1. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
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Наименование показателя Код
На 31  

декабря 
2016 года

На 31  
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 10 358 083 15 379 447 -

       в том числе:

       Кредиторская задолженность перед  
       поставщиками и подрядчиками

14501 10 358 083 15 379 447 -

Итого по разделу IV 1400 22 985 954 28 028 437 11 591 157

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5 Заемные средства 1510 2 637 735 2 462 271 -

5 Кредиторская задолженность 1520 14 730 768 21 718 903 39 421 287

       в том числе:

5
       Кредиторская задолженность перед  
       поставщиками и подрядчиками

15201 5 703 354 3 500 996 17 616 492

5        Авансы полученные 15202 8 041 737 9 268 154 8 789 306

5        Задолженность перед персоналом 15203 7 773 - -

5        Задолженность по налогам и сборам 15204 423 189 419 468 839 042

5
       Задолженность перед гос. внебюджетными  
       фондами

15205 27 904 12 593 22 501

5        Другие расчеты 15206 526 811 8 517 692 12 153 946

Доходы будущих периодов 1530 11 776 10 910 72 703

7 Оценочные обязательства 1540 370 437 690 594 679 612

Прочие обязательства 1550 728 609 666 986 2 513 958

Итого по разделу V 1500 18 479 325 25 549 664 42 687 560

БАЛАНС 1700 68 063 475 75 927 285 71 144 857

По
яс

не
ни

е

Наименование показателя Код За 2016 год За 2015 год

Выручка 2110 263 015 022 257 219 791

       в том числе:

       Реализация товаров 21101 258 451 801 252 507 026

              в том числе:

              Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 211011 39 812 592 37 156 131

              Реализация нефтехимической продукции 211012 20 272 891 17 703 962

Таблица 2. Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

По
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не
ни

е
Наименование показателя Код

На 31  
декабря 

2016 года

На 31  
декабря 

2015 года

На 31 
декабря 

2014 года

3        Приобретенные права требования 12403 4 881 14 642 -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 227 370 9 351 586 7 156 468

       в том числе:

       Краткосрочные депозиты сроком менее  
       3-х месяцев с даты размещения

12501 - 9 160 388 6 336 446

       Расчетные счета 12502 227 256 190 876 819 856

Прочие оборотные активы 1260 330 633 32 488 168 788

Итого по разделу II 1200 26 266 687 33 744 266 28 364 849

БАЛАНС 1600 68 063 475 75 927 285 71 144 857

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,  
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 12 112 12 000 12 000

Полученный от учредителей взнос в связи  
с увеличением уставного капитала (до регистрации 
изменений в учредительных документах)

1315 - 212 800 -

       в том числе:

       Уставный капитал (складочный капитал,  
       уставный фонд, вклады товарищей)  
       (до регистрации изменений  
       в учредительных документах)

13151 - 112 -

       Добавочный капитал (без переоценки)  
       (до регистрации изменений в учредительных  
       документах)

13152 - 212 688 -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 157 877 441 172 324 787

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 212 688 - -

Резервный капитал 1360 606 600 600

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26 214 913 21 682 612 16 528 753

Итого по разделу III 1300 26 598 196 22 349 184 16 866 140

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5 Заемные средства 1410 12 501 027 12 500 027 11 500 000

       в том числе:

5
       Займы, предоставляемые организациями  
       на срок более 12 месяцев

14101 12 500 000 12 500 000 11 500 000

Отложенные налоговые обязательства 1420 126 844 148 963 91 157
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Наименование показателя Код За 2016 год За 2015 год

              Реализация прочих товаров 210016 895 330 663 407

       Реализация готовой продукции 21002 118 142 35 164

              в том числе:

              Реализация продукции нефтехимии 210021 118 142 35 164

       Реализация работ и услуг 21003 131 627 94 864

6 Коммерческие расходы 2210 (17 663 064) (14 595 814)

6 Управленческие расходы 2220 (1 784 950) (1 717 437)

       Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 767 808 5 833 024

Доходы от участия в других организациях 2310 200 505 764

Проценты к получению 2320 1 001 883 1 656 041

Проценты к уплате 2330 (978 500) (977 533)

Прочие доходы 2340 3 254 120 1 586 016

Прочие расходы 2350 (3 431 206) (1 969 940)

        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 614 305 6 633 372

Текущий налог на прибыль 2410 (1 266 568) (1 258 947)

        в том числе:

        постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 129 613 48 964

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 22 119 (57 806)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (8 025) (58 885)

Прочее 2460 (10 020) 109 924

        в том числе:

        Налог на прибыль прошлых лет и санкции  
        за нарушение налогового законодательства

24601 (40 062) (75)

        Перераспределение налога на прибыль внутри  
        консолидированной группы налогоплательщиков

24602 30 042 109 999

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 351 811 5 367 658

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 52 077 118 212

Результат от прочих операций, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 4 403 888 5 485 870

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 36 45

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

По
яс

не
ни

е
Наименование показателя Код За 2016 год За 2015 год

              Реализация нефтепродуктов 211013 169 458 934 167 966 803

              Реализация нефти и газового конденсата 211014 22 343 285 22 728 268

              Реализация продукции химической  
              промышленности

211015 4 060 869 4 815 935

              Реализация прочих товаров 211016 2 503 230 2 135 927

       Реализация готовой продукции 21102 4 006 786 4 302 776

              в том числе:

              Реализация продукции нефтехимии 211021 4 006 786 4 302 776

       Реализация работ и услуг 21103 556 435 409 989

6 Себестоимость продаж 2120 (237 799 200) (235 073 516)

       в том числе:

       Реализация товаров 21201 (233 485 748) (230 490 779)

              в том числе:

              Реализация СУГ и легкого углеводородного  
              сырья

212011 (28 561 178) (27 036 119)

              Реализация нефтехимической продукции 212012 (20 066 221) (17 388 199)

              Реализация нефтепродуктов 212013 (160 803 788) (160 845 431)

              Реализация нефти и газового конденсата 212014 (18 446 165) (18 977 051)

              Реализация продукции химической  
              промышленности

212015 (4 000 496) (4 771 459)

              Реализация прочих товаров 212016 (1 607 900) (1 472 520)

       Реализация готовой продукции 21202 (3 888 644) (4 267 612)

              в том числе:

              Реализация продукции нефтехимии 212021 (3 888 644) (4 267 612)

       Реализация работ и услуг 21203 (424 808) (315 125)

Валовая прибыль (убыток) 2100 25 215 822 22 146 275

       в том числе:

       Реализация товаров 21001 24 966 053 22 016 247

              в том числе:

              Реализация СУГ и легкого углеводородного  
              сырья

210011 11 251 414 10 120 012

              Реализация нефтехимической продукции 210012 206 670 315 763

              Реализация нефтепродуктов 210013 8 655 146 7 121 372

              Реализация нефти и газового конденсата 210014 3 897 120 3 751 217

              Реализация продукции химической промышленности 210015 60 373 44 476
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д) Срок действия договора – по 31 декабря 2016 года.
Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит 
письменно об ином, срок действия договора продлевается на один год (по 31 декабря следующего 
года). Данное правило применяется к сроку действия договора в каждом последующем году.

2. Договор займа на следующих существенных условиях:
а) Займодавец – ПАО «Газпром».
б) Заемщик – АО «Газпром газэнергосеть».
в) Сумма займа – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
г) Процентная ставка является фиксированной и составляет 0%. Данная ставка применяется  
ко всем Траншам, выдаваемым в рамках Займа, вне зависимости от даты выдачи Транша,  
суммы Транша и иных условий предоставления денежных средств.
В случае выхода Заемщика из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром» до истечения срока действия Договора Стороны обязаны  
в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу изменения договора о создании  
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» 
(в связи с выходом Заемщика из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром») заключить дополнительное соглашение к договору об уста-
новлении размера процентной ставки по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. 
Условия такого дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с даты вступления в силу изменения договора о создании консолидированной группы налого-
плательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» (в связи с выходом Заемщика из 
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»).
д) Срок действия договора – по 31 декабря 2016 года.
Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит 
письменно об ином, срок действия договора продлевается на один год (по 31 декабря следующего 
года). Данное правило применяется к сроку действия договора в каждом последующем году.

3. Соглашение о порядке учета расчетов по договорам займа между ПАО «Газпром» и дочерней 
компанией ПАО «Газпром».

Операции по счетам в АО «АБ «РОССИЯ»:
4. Договор займа на следующих существенных условиях:
а) Займодавец – АО «Газпром газэнергосеть».
б) Заемщик – ПАО «Газпром».
в) Сумма займа – 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей;
г) Процентная ставка является фиксированной и составляет 0%. Данная ставка применяется  
ко всем Траншам, выдаваемым в рамках Займа, вне зависимости от даты выдачи Транша,  
суммы Транша и иных условий предоставления денежных средств.

В 2016 году АО «Газпром газэнергосеть» осуществляло платежи за электроэнергию в рамках оплаты 
аренды офисных помещений, находящихся по адресам:

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ;

Москва, ул. Профсоюзная, 125.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2016 году Обществом совершена крупная сделка (взаимосвязанные сделки):

Операции по счетам в Банке ГПБ (АО):
1. Договор займа на следующих существенных условиях:
а) Займодавец – АО «Газпром газэнергосеть».
б) Заемщик – ПАО «Газпром».
в) Сумма займа – 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.
г) Процентная ставка является фиксированной и составляет 0%. Данная ставка применяется  
ко всем Траншам, выдаваемым в рамках Займа, вне зависимости от даты выдачи Транша, суммы 
Транша и иных условий предоставления денежных средств.
В случае выхода Займодавца из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром» до истечения срока действия Договора Стороны обязаны  
в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу изменения договора о создании  
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  
(в связи с выходом Займодавца из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром») заключить дополнительное соглашение к договору об уста-
новлении размера процентной ставки по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. 
Условия такого дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с даты вступления в силу изменения договора о создании консолидированной группы налого-
плательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» (в связи с выходом Займодавца из 
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.  
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.  
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ  
И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.  
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

Компания заявляет о своем намерении следовать стандартам и рекомендациям в области корпоратив-
ного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления (рекомендован к применению 
Письмом Центральным Банком Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам.

Генеральный директор                                                  Д. А. Миронов

Главный бухгалтер                                                           А. В. Андреева

В случае выхода Займодавца из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром» до истечения срока действия Договора Стороны обязаны  
в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу изменения договора о создании  
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»  
(в связи с выходом Займодавца из консолидированной группы налогоплательщиков с ответствен-
ным участником ПАО «Газпром») заключить дополнительное соглашение к договору об уста-
новлении размера процентной ставки по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. 
Условия такого дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с даты вступления в силу изменения договора о создании консолидированной группы налого-
плательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» (в связи с выходом Займодавца из 
консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»).
д) Срок действия договора – по 31 декабря 2016 года.
Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит 
письменно об ином, срок действия договора продлевается на один год (по 31 декабря следующего 
года). Данное правило применяется к сроку действия договора в каждом последующем году.

5. Договор займа на следующих существенных условиях:
а) Займодавец – ПАО «Газпром».
б) Заемщик – АО «Газпром газэнергосеть».
в) Сумма займа – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
г) Процентная ставка является фиксированной и составляет 0%. Данная ставка применяется  
ко всем Траншам, выдаваемым в рамках Займа, вне зависимости от даты выдачи Транша, суммы 
Транша и иных условий предоставления денежных средств.
В случае выхода Заемщика из консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным 
участником ПАО «Газпром» до истечения срока действия Договора Стороны обязаны в течение  
30 (тридцати) дней с даты вступления в силу изменения договора о создании консолидирован-
ной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром» (в связи с выходом  
Заемщика из консолидированной группы налогоплательщиков с ответственным участником  
ПАО «Газпром») заключить дополнительное соглашение к договору об установлении размера 
процентной ставки по форме, установленной Приложением № 1 к Договору. Условия такого  
дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты вступле-
ния в силу изменения договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков  
с ответственным участником ПАО «Газпром» (в связи с выходом Заемщика из консолидирован-
ной группы налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром»).
д) Срок действия договора – по 31 декабря 2016 года.
Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не за-
явит письменно об ином, срок действия договора продлевается на один год (по 31 декабря следую-
щего года). Данное правило применяется к сроку действия договора в каждом последующем году.

6. Соглашение о порядке учета расчетов по договорам займа между ПАО «Газпром» и дочерней ком-
панией ПАО «Газпром» на условиях согласно Приложению № 4. Решение об одобрении данной круп-
ной сделки принято Общим собранием акционеров (Протокол от 04 октября 2016 года № ОСА-03/16)

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2016 году сделок, которые подлежат одобрению как сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Компанией не совершалось.
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