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Свободное падение
Снижение добычи газа, кажется, не имеет предела, потому что происходит это в связи с падением спроса. Сред%
нее снижение приема газа по компаниям составило 22–25%, а у компании «Итера» сокращение достигло 80%, у
«Газпрома» месячная добыча упала на 30 млрд кубометров газа. При этом каждая из компаний в условиях кризи%
са принимает свою тактику и стратегию поведения.
Ориентируясь на рынок
Газовая отрасль страны находится в более
тяжелом положении, чем нефтяная, прихо
дит к выводу аналитик «Арбат Капитала»
Виталий Громадин. «Газпрому» пришлось
даже пойти на конфронтацию с главным га
зовым поставщиком в Средней Азии —
Туркменией, остановив закупки из этой
страны в пользу собственной добычи.
«На данный момент среднее снижение
приема газа по компаниям составило
22–25%, но есть пример компании „Итера“,
у которой сокращение в подконтрольном
ей «Сибнефтегазе» достигло 80%. Тогда как
еще в феврале правление «Итеры» рассчи
тывало нарастить добычу на 6,5%. Правле
ние «ЛУКОЙЛа» рассчитывает выйти к кон
цу года на уровень добычи 2008 года в Рос
сии с текущего снижения в 23,4%», — про
должает эксперт.
Как поясняет Валерий Нестеров из
«Тройки Диалог», среднесуточная добыча
«Газпрома» в мае (980 млн кубометров) до
стигла своего исторического минимума за
последние 25 лет. По его словам, падение
спроса со стороны промышленных потре
бителей и неясность с объемами потребле
ния НАК «Нафтогаз Украины», находящей
ся на грани банкротства, а также сокраще

стью изза низкого спроса. В первом квар
тале чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ
составила 635 млн руб., что меньше в 7,2
раза аналогичного показателя 2008 года
(4,57 млрд руб.).

Падение спроса на «голубое топливо» привело к снижению добычи газа и простою мощностей
ФОТО ИВАНА ШАПОВАЛОВА

Уважаемые работники
нефтегазовой промышленности!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс по праву является флагманом экономики
Прикамья. Почетный труд нефтяников и газовиков во многом определя
ет промышленный потенциал не только нашего региона, но и всей страны.
Вы посвятили свою жизнь трудному, но очень важному делу. Газ и нефть
— не просто стратегическое сырье для государства. Это основа благосо
стояния нашего общества. Именно ваши успехи служат надежным зало
гом претворения в жизнь важнейших социальных программ.
Этот год особенный для всех работников нефтяной отрасли Прикамья.
Ровно 80 лет назад, в апреле 1929 года, было открыто и начато освоение
первого месторождения пермской нефти. Это событие во многом пред
определило промышленную историю нашего края. За десятилетия сла
женной работы региональные нефтедобывающие и нефтеперерабаты
вающие компании стали эталоном эффективного производства и сози
дательной деятельности на благо жителей Пермского края.

Геннадий Тушнолобов,
член Генерального совета партии,
секретарь Политсовета Регионального отделения
партии «Единая Россия» Пермского края
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Желаю вам в этот замечательный праздник бла
гополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем
дне. Здоровья и успехов вам и вашим близким.

ние экспорта в Евросоюз и сформировали
низкую покупательскую корзину «Газпро
ма» в этом году.
В итоге чистая прибыль «Газпрома» по
РСБУ в первом квартале 2009 года состави
ла 33 млрд руб. по сравнению со 154,5 млрд
руб. в первом квартале 2008 года. То есть
этот финансовый показатель снизился в 4,7
раза. Однако уже в апреле потребление газа
потихоньку начало выравниваться. В Рос
сии оно подросло в апреле на 4%, в мае —
на 9%. Экспорт российского газа также на
чал корректироваться в сторону роста. И,
как считают менеджеры «Газпрома», как
только европейские цены снизятся до сред
него значения на рынке, объем экспорта
российского газа кратно увеличится. Как
ожидается, это может произойти уже в ию
ле, но вся картина станет отчетливо ясна в
октябре.
В целом аналитики инвесткомпании
считают, что по итогам года добыча газа
«Газпромом» сократится на 5–6%. «Мы
очень удивимся, если в ближайшие два
месяца добыча концерна не начнет увели
чиваться — возможно, она не вернется на
прошлогодние уровни, но все же рост бу
дет довольно значительным», — отмечают
в «Тройке».
«Итера» не сообщает точных показате
лей добычи в первом квартале, однако из
отчета о прибылях и убытках компании за
январьмарт 2009 года следует, что ее чистая
прибыль также сократилась больше чем
вдвое — до 540 млн руб. с 1,2 млрд руб. за
аналогичный период прошлого года.
НОВАТЭК весь прошлый год наращи
вал производственные мощности, но
сейчас они загружены далеко не полно

Где и как надо брать
Вслед за падением спроса и добычи страда
ют инвестиционные планы. Компании ТЭК
пытаются сформировать схемы внешних
заимствований на рынке.
Первопроходцем же на российском
рынке облигаций в кризисный период еще
в апреле стала «Газпром нефть» — «дочка»
«Газпрома». Итоги ее размещения стали по
казательными для других компаний в от
расли, потому что «Газпром нефть» размес
тилась успешно. Спрос превысил предло
жение более чем в два раза. При этом ком
пания «Газпром нефть», в отличие от своего
мажоритария, владеющего более 95% ком
пании, сохранила высокий уровень выпла
ты дивидендов.
А вот финансовое положение газового
концерна «Газпром» на данный момент яв
ляется настолько незавидным, что диви
дендные выплаты акционерам пришлось
сократить в семь раз по сравнению с про
шлым годом. Поэтому можно с увереннос
тью предположить развитие усилий «Газ
прома» по привлечению необходимых ему
инвестиционных средств.
Денежные средства понадобятся «Газ
прому» на выплату кредитов и финанси
рование текущей деятельности. «Мы оп
тимизируем структуру долга», — поясня
ют в «Газпроме». Кроме того, что бы ни
происходило на финансовых и газовых
рынках, «даже в условиях кризиса нам
предлагают заемные средства на весьма
приемлемых условиях, поэтому мы мо
жем при необходимости использовать за
имствования как инструмент привлече
ния средств», говорят в российской газо
вой монополии.
Действительно, «Газпром» весьма ус
пешно разместил на зарубежном публич
ном рынке крупнейший в своей истории
выпуск еврооблигаций, объем которого
составил $2,25 млрд. Размещение «Газ
прома» участники рынка оценивают как
сигнал возрождения интереса к облига
циям российских компаний высокого
качества со стороны зарубежных инвес
торов. «Газпром» также начал размеще
ние двух выпусков рублевых облигаций
на 15 млрд руб.
Аналитик ИФК «Метрополь» Александр
Назаров отмечает успешные действия ком
пании «Итера», которой удалось уговорить
большинство держателей своих облигаций
не предъявлять их к выкупу, предложив
увеличить купон по ним с 10,5 до 19%.
Исключением на общем фоне примене
ния различных инструментов финансовых
заимствований является НОВАТЭК. Компа
ния практически не зависит от кредиторов
и имеет свободный денежный поток.
НАТАЛЬЯ ГРИБ
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