Ответы на вопросы,
заданные акционерами во время годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»
26 июня 2009 года
Вопрос: Скажите, будет ли газопровод «Северный поток» выгоден для ОАО «Газпром» в свете
появляющейся информации о его постоянном удорожании?
Ответ: В настоящее время разработана экономическая модель газопровода «Северный поток», с
помощью которой просчитываются любые изменения параметров проекта и оценивается их влияние на
экономику проекта в целом. Обществом принимаются только те показатели, которые не ставят под
сомнение экономическую эффективность проекта.
Следует отметить, что в течение 2008 года при общей тенденции роста стоимости труб и материалов для
строительства газопровода «Северный поток», общая величина капитальных затрат оставалась
практически неизменной благодаря проведению ряда мероприятий, направленных на их оптимизацию,
что позволило сократить капитальные затраты примерно на 400 млн евро.
Вопрос: Как «Газпром» оценивает перспективы спроса на газ в России и Европе?
Ответ: Несмотря на временные кризисные явления, повлекшие за собой падение промышленного
производства и спроса на энергоресурсы, при определении перспективного спроса на газ мы исходим из
предположения, что в ближайшие десятилетия сохранятся основные факторы, влияющие на тенденции
развития мировой экономики: продолжится рост численности населения и уровня жизни в мире. В
результате, несмотря на рост энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий, спрос
на энергию в мире в долгосрочной перспективе будет увеличиваться. При этом кризис только усилит
конкурентоспособность углеводородов, замедляя развитие возобновляемых источников энергии,
требующих значительных капиталовложений и более высоких цен реализации единицы энергии.
В качестве базы для прогноза экспорта российского газа в Европу используются объемы поставок по
долгосрочным контрактам, предполагающим увеличение потребления по сравнению с существующим
уровнем.
Прогноз продаж газа на внутренний рынок строится на основе перспективных макроэкономических
показателей страны, рассчитываемых Министерством экономического развития РФ. В ближайшие годы
Минэкономразвития России ожидает постепенный рост ВВП, что приведет к увеличению потребления
газа.
Можно констатировать, что в ближайшие десятилетия спрос на природный газ как в Европе, так и в
России будет расти.
Вопрос: Как известно, в целях повышения эффективности электроэнергетики государством
реформирована монопольная Единая энергосистема России путем её расчленения и создания оптового
рынка электроэнергии. Прошу ответить, когда этот положительный опыт будет взят на вооружение
«Газпромом»?
Ответ: В настоящий момент нет оснований однозначно утверждать, что результат реформирования
Единой энергосистемы России является положительным, в том числе с точки зрения обеспечения
надежности и устойчивости, а также эффективности для акционеров. Так, капитализация ряда
крупнейших энергетических компаний в результате кризиса в 2008 г. падала темпами, в 2 раза
превышающими темп падения капитализации ОАО «Газпром».
Проводя аналогии между электроэнергетической и газовой отраслью, следует учитывать специфику
данных отраслей. В отличие от энергетики, где территориальное размещение генерирующих мощностей
во многих случаях может быть определено исходя из местоположения потребителей, в газовой отрасли
районы добычи и потребления географически разделены и сосредоточены в разных регионах: основные
добывающие регионы расположены в Сибири, а потребители — в европейской части страны, что требует
синхронизированного развития добычных и транспортных мощностей. Новые инвестиционные проекты
Общества характеризуются сложными природно-климатическими и горно-геологическими условиями. Для
реализации ряда проектов требуются капиталовложения, превышающие инвестиционные программы
крупнейших генерирующих компаний.

Вертикально-интегрированная организационная структура Общества позволяет генерировать и
эффективно привлекать денежные средства для масштабных инвестиционных проектов. Использование
такой структуры доказало свою конкурентоспособность и позволило создать одну из самых эффективных
энергетических систем в мире — Единую систему газоснабжения (ЕСГ), объединяющую как добычные, так
и транспортные мощности и лидирующую не только по производственным показателям, но и по
показателю удельных эксплуатационных затрат среди мировых нефтегазовых компаний.
«Расчленение» ЕСГ приведет к возникновению следующих рисков:
•

угроза энергобезопасности РФ и стран-потребителей российского газа;

•

угроза надежности газоснабжения российских и зарубежных потребителей и возникновение
штрафных санкций;

•

срыв планов по реализации инвестиционных проектов;

•

увеличение издержек в отдельных сегментах цепочки создания стоимости;

•

неконтролируемый вывод активов;

•

снижение суммарной капитализации выделенных компаний по сравнению с капитализацией
ОАО «Газпром».

В то же время, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над совершенствованием
внутрикорпоративной структуры управления ОАО «Газпром». Переход к организации бизнеса по видам и
направлениям деятельности повышает прозрачность финансовых потоков компании, упрощает
осуществление мониторинга и контроля функционирования дочерних обществ, тем самым позволяя
максимизировать системный экономический эффект деятельности Общества.
Вопрос: Почему такие низкие дивиденды и когда они будут больше?
Ответ: Снижение размера дивидендов по отношению к предыдущим периодам вызвано в первую очередь
снижением уровня чистой прибыли ОАО «Газпром» за отчетный год (на 52% ниже чем в 2007 году).
Первоначально Правлением Общества рассматривался и был одобрен размер дивидендов, рассчитанный
в соответствии с действующей Дивидендной политикой «Газпрома», на уровне 17,5% от чистой прибыли,
что в пересчете на одну обыкновенную акцию составляло 1 руб. 28 коп.
Тем не менее, с учетом текущей экономической ситуации Директивой Правительства РФ было
предложено Совету директоров Общества рекомендовать собранию акционеров ОАО «Газпром» принять
решение о выплате дивидендов в размере 5% от чистой прибыли (36 коп. на одну обыкновенную акцию).
В дальнейшем, при подготовке рекомендаций по размеру годовых дивидендов, мы планируем
придерживаться действующей Дивидендной политики Общества, согласно которой оптимальный размер
выплат соответствует уровню 17,5% от чистой прибыли (как и в предыдущие периоды).
Дивиденды — это обратная сторона инвестиционной программы Общества. По сути, Совету директоров
ОАО «Газпром» необходимо было принять решение — оставить дивиденды, характеризующие
прошлогоднюю конъюнктуру, на традиционном уровне выплат, либо сохранить денежные средства в
компании для обеспечения выполнения инвестиционных планов по разработке месторождений и
строительству транспортной инфраструктуры в намеченные сроки в ухудшающихся рыночных условиях.
Выплата дивидендов сегодня означала бы недоинвестирование и снижение производственного
потенциала компании в будущем. В итоге долгосрочная стратегия компании была поставлена выше
сиюминутных пожеланий некоторых держателей акций.
Мы уверены, что доход на инвестиции, осуществляемые сегодня, обеспечит в будущем как рост
дивидендов, так и рост стоимости акций.
Вопрос: Не будет ли проблем в условиях кризиса по погашению «Газпромом» кредитов?
Ответ: С момента образования РАО «Газпром» в 1993 году, вот уже более 15 лет «Газпром» исправно
исполняет свои финансовые обязательства. Даже во время 90-дневного моратория на выплату внешних
долгов 1998 года ОАО «Газпром» находило возможность не только выплачивать проценты, но и гасить
основной долг по своим кредитам и займам. Приоритетом финансовой политики «Газпрома» является
безупречное обслуживание обязательств.
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В настоящий момент объем долга ОАО ««Газпром»» находится на стабильном уровне. Несмотря на
увеличение абсолютных показателей долга в последние годы Общество поддерживало или снижало
коэффициенты долговой нагрузки, а также существенным образом улучшило структуру долга. В
настоящее время коэффициенты долговой нагрузки Общества — на комфортных уровнях.
Независимым подтверждением кредитоспособности «Газпрома» является наличие кредитного рейтинга
инвестиционного уровня от трех ведущих рейтинговых агентств, что является показателем крайне низкой
вероятности дефолта в среднесрочной перспективе. Это позволяет компании сохранять относительно
низкую стоимость долга и широкую базу инвесторов.
Вопрос: Что делает ОАО «Газпром» для сокращения затрат?
Ответ: В условиях кризиса в ОАО «Газпром» усилена работа по управлению затратами компании и
ужесточена бюджетная дисциплина.
При формировании бюджета на 2009 год были тщательно проанализированы различные варианты
снижения затрат. В частности, в бюджете головной компании были уменьшены расходы по таким
направлениям, как геолого-разведочные, проектно-изыскательские, научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы, страхование, маркетинговые, консалтинговые и инжиниринговые услуги,
реклама, благотворительная деятельность и спонсорство. В дочерних обществах сокращение затронуло
как производственные, так и прочие расходы (в т.ч. расходы на материалы, услуги транспорта,
диагностику, геофизические работы, консервацию и ликвидацию объектов основных средств и др.).
Также, при формировании уточненного бюджета исключена запланированная ранее переоценка
основных средств по состоянию на 01.01.2009.
Сохраняет действие Программа оптимизации (сокращения) затрат. Общий эффект от реализации
мероприятий Программы в 2009 году ожидается на уровне 11,3 млрд руб., – в основном за счет
внедрения мероприятий по энергосбережению и применения конкурсных процедур при размещении
подрядов и заказов на закупку товаров и услуг.
Кроме сокращения, предусмотренного бюджетом, Председателем Правления утверждены План
мероприятий по реализации основных направлений финансовой стратегии для обеспечения стабильного
финансового состояния Общества в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых
рынках и Приказ о неотложных мерах по оптимизации затрат Общества в 2009 году.
В рамках проводимой работы по укреплению бюджетной дисциплины установлены критерии
существенности нарушений финансово-экономической дисциплины, исходя
из которых будет
определяться степень дисциплинарной и материальной ответственности руководителей дочерних
обществ за несоблюдение бюджетных показателей.
Вопрос: Когда проведут газ в д. Козино Белевского района Тульской области?
Ответ: ООО «Межрегионгаз» осуществляет строительство межпоселковых газопроводов в субъектах
Российской Федерации в соответствии с утвержденной ОАО «Газпром» Программой газификации
регионов Российской Федерации, составленной на основании предложений администраций регионов,
учитывающих готовность потребителей к приему газа.
При этом, в соответствии с закрепленными зонами ответственности, строительство уличных
(внутрипоселковых) распределительных сетей в границах населенных пунктов и подготовка
потребителей к приему газа осуществляются администрациями субъектов Российской Федерации за счет
привлечения средств бюджетов всех уровней и других источников финансирования, включая средства
населения.
В предложениях администрации Тульской области на 2010-2011 гг. по строительству за счет средств
ОАО «Газпром» межпоселковых газопроводов на территории области газопровод к д. Козино Белевского
района не значится.
Для получения информации о перспективных планах газификации населенных пунктов Белевского
района, в том числе д. Козино, условиях и порядке участия населения в газификации частных
домовладений Вам следует обращаться в администрации муниципального образования и Воронежской
области.
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Вопрос: Когда будет завершена газификация Воронежской области?
Ответ: Начиная с 2002 года ОАО «Газпром» в рамках ежегодных программ газификации выделило
инвестиции для строительства объектов газификации в Воронежской области в объеме 3252 млн рублей,
в том числе за период 2005-2008 гг. 2941 млн рублей. Кроме этого в рамках инвестиционных программ
выделялись средства на строительство газопроводов-отводов.
Выделенные средства позволили увеличить уровень газификации Воронежской области природным газом
с 64% в 2005 году до 73% к началу 2009 года. В сельской местности этот показатель повысился с 31% до
48%.
В 2009 году ОАО «Газпром» совместно с администрацией Воронежской области продолжена работа,
направленная на дальнейшее развитие газификации и газоснабжения области для повышения качества
бытовых условий жизни граждан преимущественно в сельской местности и создание предпосылок для
роста экономического потенциала региона.
Средства в размере 370 млн рублей направлены на строительство 14 межпоселковых газопроводов в 10
районах Воронежской области. Администрацией области привлекаются сопоставимые бюджетные
средства для обеспечения подготовки потребителей к приему газа.
В настоящее время проекты развития газификации и газоснабжения населенных пунктов в регионах
Российской Федерации финансируются ОАО «Газпром» в полном объеме, несмотря на кризисные явления
в экономике.
Масштабная газификация Воронежской области будет завершена после достижения максимального,
экономически оправданного уровня газификации путем удовлетворения в полном объеме
платежеспособного спроса потребителей области на природный газ.
Вопрос: Когда будет газифицирован курортный поселок Джубга Краснодарского края?
Ответ: Развитие газоснабжения и газификации п. Джубга связано с реализуемым в настоящее время
ОАО «Газпром» проектом строительства морского магистрального газопровода «Джубга — Лазаревское —
Сочи». Для организации газоснабжения потребителей предусмотрен выход газопровода на сушу и
строительство в районе п. Джубга двух газораспределительных станций. Завершение строительства
предусмотрено в 2010 году.
В дальнейшем будет производиться поэтапное развитие газораспределительных сетей и подготовка
населения и предприятий к использованию газа.
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