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ГАЗПРОМ 

 

Уступки Европе обрушили прибыль «Газпрома»//Ведомости  

Reuters  

 

02.11.2012 

 

   

«Газпром» существенно ухудшил финансовые результаты в первом полугодии и II 

квартале 2012 г. на фоне падающего европейского рынка, необходимости 

возвращать деньги клиентам в ЕС, а также из-за высоких налогов и падения 

продаж. 
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Чистая прибыль концерна упала во II квартале 2012 г. до 150,8 млрд руб. с 303,7 

млрд руб. во втором II 2011 г., но превысила прогноз аналитиков в 139 млрд руб. 

 

Российская газэкспортная монополия сообщила в отчете по МСФО за первое 

полугодие, что эффект от ретроактивных корректировок цены на газ составил 

54,68 млрд руб. за II квартал 2012 г. и в целом 133,19 млрд руб. за первое 

полугодие 2012 г. 

 

«Данные корректировки относятся к поставкам газа, осуществленным в 2010 и 2011 

годах, по которым корректировка цены была согласована в 2012 году». 

 

Евросоюз, получающий около четверти газа от «Газпрома», подозревает концерн в 

злоупотреблении доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной 

Европы и начал в сентябре антимонопольное расследование в отношении 

концерна, хотя на тот момент уже целый ряд клиентов добился уступок в цене от 

«Газпрома», который с начала года возвращает недовольным потребителям газа 

переплаченное в 2010-2011 гг. Главная претензия европейским покупателей — 

привязка формулы цены российского газа к стоимости нефти, клиенты хотят 

большей ориентации на спотовые котировки газа. 

 

Под напором покупателей, крупнейшим из которых является немецкая E.ON, 

«Газпром» вынужден был пересмотреть условия европейских контрактов. Сейчас 

скидок добиваются польская PGNiG и немецкая RWE. 

 

Помимо неурядиц с ЕС, «Газпром» страдает от роста налогов. Платежи концерна 

в бюджет в первом полугодии выросли почти на треть — до 297,2 млрд руб. с 206,54 

млрд руб. в первом полугодии 2011 г. главным образом из-за удвоения НДПИ с 1 

января 2012 г. 

 

Продажи 

 

Продажи «Газпрома» во всех регионах присутствия падают на фоне роста 

средней цены на газ, следует из отчета. 

 

Средняя цена поставок российского газа в Европу выросла в первом полугодии до 

$381,2 с $361,8 за 1000 куб. м годом раньше при сокращении самих объемов 

поставок до 77,9 млрд куб. м с 86,6 млрд куб. м в первой половине 2011 г. 

 

Европейские продажи генерируют большую часть выручки «Газпрома». 

 

За шесть месяцев 2012 г. чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны 

уменьшилась на 10,89 млрд руб. (или на 1%) по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 г., и составила 731,3 млрд руб. 

 

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего СССР снизилась на 23% до 256,7 

млрд руб., от продажи газа в России — на 2% до 389,3 млрд руб. 
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Средняя цена реализации газа в странах бывшего СССР выросла до $298,8 с 

$266,6 за 1000 куб. м, в России — до 2698 руб. с 2586 руб. 

 

Долг и капитальные вложения 

 

Чистый долг «Газпрома» уменьшился на 2% до 1,010 трлн руб. на 30 июня 2012 г. с 

1,035 трлн руб. на 31 декабря 2011 г. 

 

«Причины уменьшения значения данного показателя связаны с погашением 

долгосрочных и краткосрочных займов, а также увеличением денежных средств и 

их эквивалентов», — сообщил «Газпром». 

 

Капитальные вложения компании (не включая результат приобретения дочерних 

обществ) увеличились в первом полугодии 2012 г. на 19% к аналогичному периоду 

2011 г. до 559,92 млрд руб. 

 

На этой неделе «Газпром» сообщил о значительном росте инвестпрограммы на 

2012 г., что обрушило акции компании. После отчета в пятницу бумаги монополии 

выросли на 1%, вдвое опередив рост отраслевого индекса. 

 

«Газпром» сообщил, что львиную долю в капзатратах традиционно составили 

инвестиции в транспортные проекты. На них пришлось 282 млрд руб. из общей 

суммы вложений в 559,9 млрд руб. за первое полугодие (234 млрд руб. из 468,9 

млрд руб. в первом полугодии 2011 г.). 

 

«Увеличение капитальных вложений в сегменте “Транспортировка” главным 

образом обусловлено увеличением расходов на строительство основных 

объектов транспортной инфраструктуры, включая газопровод Бованенково-Ухта, 

систему магистральных газопроводов Ухта-Торжок и Северо-Европейский 

газопровод», — отчитался «Газпром». 

 

Рынку понравилось 

 

По подсчетам Дениса Борисова из Номос-банка, «Газпром» получил 

отрицательный свободный денежный поток по итогам II квартала 2012 г. — 147 

млрд руб. против положительного в 215 млрд руб. в I квартале 2012 г. 

 

Однако это не помешало бумагам «Газпрома» расти в пятницу. Борисов 

объясняет рост, вопреки новости о снижении денежного потока концерна, 

квартальным увеличением показателя EBITDA. По его подсчетам, показатель вырос 

до 392 млрд руб. во II квартале с 379 млрд руб. в первом. 

 

Рынок поддержало также снижение capex до 274 млрд руб. во II квартале с 383 

млрд руб. в I квартале и сокращение ретроактивных платежей до 54,7 млрд руб. 

во II квартале с 78,5 млрд руб. в первом. 
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//2.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5685601/gazprom_snizil_polugod

ovuyu_pribyl_na_tret#ixzz2B3xV3m7L 

ИНТЕР РАО//НОВАТЭК//РОСНЕФТЬ//СМИ ПРОДОЛЖАЮТ ЦИТИРОВАТЬ 

«Интер РАО» заменит «Новатэк» на «Роснефть»//С 2016 года место нынешнего 

независимого поставщика газа займет госкомпания; по неофициальным данным 

она будет продавать энергохолдингу голубое топливо на 10% 

дешевле//Ведомости 

Ксения Докукина 

Vedomosti.ru  

 

02.11.2012 

   

«Роснефть» и «Интер РАО» раскрыли детали 25-летнего газового «контракта века»: 

нефтяная компания с 2016 г. станет основным поставщиком газа для 

энергохолдинга. За 25 лет «Роснефть» продаст «Интер РАО» до 875 млрд куб. м — 

до 35 млрд куб. м в год на условиях «бери или плати». В 2016 г. объем поставки 

составит 32,3 млрд куб. м, отмечается в пресс-релизе. 

 

Цену компании не раскрывают, но источник, близкий к одной из них, уверяет, что 

она примерно на 10% ниже, чем «Интер РАО» платит «Новатэку». Аналитик Номос-

банка Денис Борисов оценил стоимость договора примерно в $100-130 млрд за 

весь период действия. 

 

С «Новатэком» у холдинга действует контракт до конца 2015 г. Подписывая его, 

предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук говорил, что видит в «Новатэке» 

«стратегического партнера». Партнерство с потеснившей «Новатэк» «Роснефтью» 

Ковальчук тоже назвал «стратегическим» и добавил, что оно «гарантирует 

стабильные поставки топлива на электростанции «Интер РАО» (его слова 

приводятся в пресс-релизе). 

 

Объем потребления «Интер РАО» — 23,8 млрд куб. м газа в год, при этом «Новатэк» 

сейчас обеспечивает 59% поставок (14 млрд куб. м), «Газпром» — 28% (6,6 млрд 

куб. м) и ТНК-ВР — 13% (3,1 млрд куб. м), напомнил аналитик RMG Михаил 

Лощинин. В 2016 г. холдинг будет потреблять 35-40 млрд куб. м, посчитал аналитик 

ФК «Открытие» Сергей Бейден. 

 

В 2012 г. «Роснефть» добудет около 13 млрд куб. м, примерно столько же 

произведет «Итера» (где у «Роснефти» 51%), поглощаемая госкомпанией ТНК-ВР — 

около 16 млрд, отмечает Борисов. 

 

К 2016 г. госкомпания сможет добывать около 55 млрд куб. м в год и станет вторым 

после «Новатэка» независимым поставщиком, считает эксперт, ожидаемый 

объем добычи «Новатэка» в 2012 г. — 57 млрд куб. м, в 2013 г. — около 60 млрд куб. 

м, у «Лукойла» — 15 млрд куб. м газа. 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

02.11.12 

 

    

 

 

 

5 

 

Борисов считает, что основной фактор смены партнера для «Интер РАО» — цена. 

На фоне растущей конкуренции на внутреннем рынке (а помимо «Газпрома» и 

«Новатэка» амбициозные планы по развитию газового бизнеса имеют еще 

«Лукойл» и «Газпром нефть») и высокой рентабельности по EBITDA в секторе (40-

45%) компании готовы идти на ценовые уступки, говорит он. 

 

А вот потеря «Интер РАО» для «Новатэка» — риск снижения выручки: на 

энергохолдинг приходится четверть его добычи, напоминает аналитик БКС 

Владислав Метнев. «Наш контракт с “Интер РАО” действует до 2016 г., и мы 

учитывали это в планах, так что до истечения договора разместим данные объемы, 

а также нашу дополнительную добычу среди потенциальных покупателей», — 

заверил представитель «Новатэка» (см. врез). 

 

На конец 2011 г. энергосистема России потребила 168 млрд куб. м газа, отмечает 

Бейден, с учетом действующих контрактов к 2016 г. поставщики могут претендовать 

на распределение еще 55-60 млрд куб. м. А значит, борьба за конечных 

потребителей будет усиливаться, что выгодно для них, резюмирует Борисов. 

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался. 

 

//2.11.12//http://www.vedomosti.ru/companies/news/5680441/rosneft_vmesto_novate

ka#ixzz2B403Ooov 

РОСНЕФТЬ 

«Роснефть» бьет рекорды благодаря СП с «Итерой»//Чистая прибыль 

госкомпании в третьем квартале составила 181 млрд руб., достигнув 

максимального уровня за последние пять лет//Ведомости  

 

Тимофей Дзядко 

Vedomosti.ru  

 

 

02.11.2012, №209 (3223).   

 

В III квартале 2012 г. финансовые показатели «Роснефти» восстановились после 

неудачного предыдущего квартала. Выручка по МСФО увеличилась по сравнению 

со II кварталом на 11,7% (до 802 млрд руб.), EBITDA — более чем вдвое (до 191 

млрд руб.), рентабельность по этому показателю — с 12,4 до 23,8%, сообщила 

компания. Чистая прибыль составила 181 млрд руб. (против 8 млрд руб. убытка в 

апреле — июне), достигнув рекордного уровня за последние пять лет. 

 

17 аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», прогнозировали более низкий 

результат: выручка — 769 млрд руб., EBITDA — 175 млрд руб., прибыль — 118 млрд 

руб. 
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Выручка и прибыль за девять месяцев также выросли — на 16,1% (до 2,3 трлн руб.) и 

15,4% (до 285 млрд руб.) соответственно. А EBITDA сократилась на 10,6% до 445 

млрд руб. и рентабельность по этому показателю снизилась с 25,5 до 19,6% в 

основном из-за отмены льготных НДПИ и пошлин на одном из крупнейших 

проектов — Ванкорском месторождении, отмечается в сообщении. 

 

В III квартале компании удалось сгенерировать свободный денежный поток (53 

млрд руб.) и закончить девять месяцев в плюсе — 32 млрд руб. (после 46 млрд руб. 

отрицательного денежного потока в I квартале). А вот чистый долг «Роснефти» 

практически не изменился, снизившись с 658 млрд до 625 млрд руб. 

 

Увеличение выручки компания объясняет ростом цен на нефть и объемов 

реализации нефтепродуктов, а квартальное удвоение EBITDA — контролем затрат 

в добыче, а также повышением эффективности коммерческой деятельности. 

Производственные и операционные расходы сократились на 14,8% до 52 млрд 

руб., в частности, издержки в добыче снизились с $2,6 до $2,53 за баррель, а в 

переработке — с $3,3 до $2,7, отмечает аналитик Номос-банка Денис Борисов. 

 

Чистая прибыль оказалась существенно выше прогноза, так как учитывает эффект 

от признания дохода от сделки по покупке 51% «Итеры» в размере 65 млрд руб.: 

летом «Роснефть» приобрела 6% «Итеры» за 6 млрд руб., а затем увеличила свою 

долю до 51%, внеся в уставный капитал компании 100% «Кынско-Часельского 

нефтегаза» (КЧН). В результате этой сделки вложения в КЧН были переоценены, 

объяснил вице-президент «Роснефти» Дмитрий Авдеев. 

 

«Роснефть» отчиталась за III квартал вслед за ТНК-BP и «Сургутнефтегазом», 

которые также не разочаровали инвесторов, напоминает Борисов. Квартал 

прошел под знаком перевернутых «ножниц Кудрина» (цена Urals увеличилась с 

$106,7 до $108,4, а экспортная пошлина снизилась с $443 до $367 за 1 т), которые 

восстановили доходы сектора, добавляет он. 

 

По итогам 2012 г. «Роснефть» планирует добыть 124 млн т нефти, а в 2013 г. 

ожидает рост добычи на 1-2% (углеводородов в целом — на 6-8%), сказал Авдеев. 

 

После публикации отчета и появления сообщений о крупном контракте с 

«Новатэком» (см.статью на этой странице) акции «Роснефти» выросли на 5,92%, 

капитализация достигла 2,6 трлн руб. — максимума с июля 2011 г. 

 

Перевыборы Сечина  

Вчера совет директоров «Роснефти» в заочной форме рассматривал 

предложения акционеров о выдвижении кандидатов в новый совет (выборы – 30 

ноября), сообщила компания. В совет должен войти президент «Роснефти» Игорь 

Сечин вместо его первого заместителя Эдуарда Худайнатова, говорит близкий к 

компании источник.  
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//2.11.12http://www.vedomosti.ru/companies/news/5680451/pribyl_sechina#ixzz2B3z3zr
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