Комментарий заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»
Фамила Садыгова:
«Сегодня Совет директоров утвердил бюджет и инвестиционную программу
на 2021 год в новых редакциях. Мы отразили в корректировке бюджета результаты
работы компании в первом полугодии, сохраняя традиционный для нас
консервативный подход.
Доходная часть бюджета сформирована исходя из прогноза средней цены
поставок газа в 2021 году по долгосрочным контрактам компании в европейское
дальнее зарубежье в размере 269,6 долл. за тыс. куб. м.
По сравнению с изначальным планом, объем поступлений от продажи газа
увеличился почти на 30%, что позволит «Газпрому» по итогам 2021 года выйти на
исторически рекордный уровень по выручке. Вместе с тем, мы сохранили строгий
контроль и жесткие лимиты операционных затрат, увеличение расходов происходит
только по тем статьям, которые напрямую привязаны к изменению внешних
условий, а рост управляемых затрат находится под полным контролем.
Таким образом, консервативно мы закладываем в бюджет почти двукратное
увеличение EBITDA Группы Газпром в 2021 году по сравнению с прошлым годом, но
с учётом динамики цен на газ в Европе в 4 квартале можно ожидать, что EBITDA
превысит 45 млрд долл. США.
Полученные дополнительные доходы в 2021 году распределяются по трём
направлениям: увеличение дивидендов и инвестиционной программы, сокращение
долга. Так, на выплату дивидендов по итогам 2020 года в 2021 году было
направлено 297 млрд руб., что на 163 млрд руб. больше, чем было изначально
заложено в нашем бюджете.
Одобренный Советом директоров объем инвестиционной программы
головной компании на 2021 год скорректирован в сторону увеличения до 1 185 млрд
руб.
При этом Свободный денежный поток Группы Газпром в 2021 году будет
положительным с учётом даже значительных выплаченных в этом году дивидендов.
Общий долг Группы Газпром на конец 2021 года снизится на 3 млрд долл.
США по сравнению с изначальным прогнозом и составит 71,6 млрд долл.
Мы рассчитываем, что результаты работы Группы Газпром во второй
половине 2021 года обеспечат дальнейшее снижение уровня долговой нагрузки.
Таким образом, с учетом выполнения всех обязательств, по итогам 2021 года мы
ожидаем, что показатель Чистый долг/EBITDA (с учетом банковских депозитов)
опустится к уровню 1,2.
Кроме этого, по итогам года предусмотрен значительный резервный фонд в
размере 726 млрд руб. для контроля возможных рисков. Наличие резервного фонда
обеспечивает необходимую прочность бюджета и устойчивость к волатильности
внешней конъюнктуры».

