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В 2008 ГОДУ
Прирост запасов

583,4 млрд м3

Добыча газа

549,7 млрд м3

Продажи на внутренний рынок

287,0 млрд м3

Продажи в дальнее зарубежье

184,4 млрд м3

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2008 год стал важным этапом развития 
Газпрома в качестве одного из лидеров 
мировой энергетики. Компания в очеред�
ной раз показала высокую надежность,
стабильность и способность к устойчивому
развитию. Эти главные качества Газпрома
остаются неизменными даже на фоне не�
благоприятных общемировых финансовых
и экономических тенденций.

Основные итоги 2008 года наглядно 
демонстрируют результат реализации на�
ступательной стратегии компании по всем
направлениям деятельности. Газпром на�
ращивает воспроизводство минерально�
сырьевой базы, осваивает новые районы
добычи, расширяет и модернизирует газо�
транспортную систему, диверсифицирует
маршруты поставок и рынки сбыта, разви�
вает профильные виды бизнеса.

В 2008 году началась практическая 
реализация мегапроекта «Ямал», который
открывает новую страницу в истории 
российской газовой отрасли. К 2030 году 
на Ямале планируется ежегодно добы�
вать до 360 млрд м3 газа, что сопоставимо 
с сегодняшним годовым объемом потреб�
ления на российском рынке. Продолжается
работа над проектом обустройства Шток�
мановского газоконденсатного месторож�
дения на шельфе Баренцева моря. Совме�
стно с немецкой компанией Винтерсхалл
Холдинг Газпром начал освоение ачимов�
ских залежей Уренгойского нефтегазо�
конденсатного месторождения. Все это 
является мощной базой для расширения

добычных возможностей Газпрома и мак�
симально эффективного использования
газовых ресурсов.

Отчетный год стал знаковым для раз�
вития электроэнергетической составляю�
щей Газпрома: Группа вышла на первое
место в России по производству и сбыту
электрической энергии и на второе место
по производству тепловой энергии. Общая
инвестиционная программа генерирующих
компаний, которые контролирует Газпром,
составляющая 360 млрд рублей, не имеет
аналогов в отечественной электроэнерге�
тике. Развитие бизнеса в этом направле�
нии открывает перед Газпромом огромные
возможности роста в качестве глобальной
энергетической компании.

Газпром продолжает работу по укреп�
лению позиций на востоке России. Получе�
ние лицензии на право пользования недра�
ми Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения в Республике Саха (Яку�
тия) и Киринского газового месторожде�
ния на шельфе о. Сахалин увеличивает 
ресурсную базу для реализации Восточной
газовой программы и расширяет возмож�
ности Газпрома на конкурентных рынках
стран Азиатско�Тихоокеанского региона.

Газпром продолжил реализацию соци�
ально значимой Программы газификации
России и направил на эти цели в 2008 году

более 24 млрд рублей. Впервые в программу
газификации были включены еще шесть
субъектов Российской Федерации, в том
числе в Дальневосточном федеральном
округе.

Гигантская ресурсная база, активная 
наступательная политика как на зарубеж�
ных, так и внутреннем рынках, возмож�
ность наращивания производства всех 
основных видов энергоресурсов в соответ�
ствии с потребностями рынка – это гаран�
тия стабильного развития Газпрома, на�
дежная база для долгосрочного роста
капитализации и уверенность в завтраш�
нем дне для наших акционеров.

Газпром гибко корректирует текущие
планы в меняющихся внешних условиях,
но наша долгосрочная стратегия остается
неизменной. Кризисы начинаются и закан�
чиваются, а Газпром продолжает движение
вперед!

Мегапроект «Ямал»


