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АНАЛИЗ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

 

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВ. ПО МСФО – ЛУЧШЕ ОЖИДАНИЙ БЛАГОДАРЯ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИМ ОБЪЕМАМ ЭКСПОРТА И РОСТУ ЦЕН НА ГАЗ;  
НЕЙТРАЛЬНО ДЛЯ ОБЛИГАЦИЙ  

 

Финансовые результаты за 2 кв. и 1 п/г 2011 г. по МСФО 
 

Результаты превзошли наши ожидания. Вчера Газпром представил хорошие финансовые результаты по МСФО за 
1 п/г и 2 кв. 2011 г., которые оказались несколько лучше наших ожиданий. Выручка газового концерна снизилась на 
22% за квартал и выросла на 35% год к году до 1,03 трлн руб. Показатель EBITDA сократился на 26% за отчетный квар-
тал и вырос на 44% относительно уровня годичной давности, достигнув 417 млрд руб., что соответствует рентабельно-
сти по EBITDA на уровне 40% (–3 п.п. за квартал и +2 п.п. год к году). В то же время чистая прибыль во 2 кв. 2011 г. со-
ставила 307 млрд руб., таким образом, в апреле–июне Газпром заработал на 36% меньше, чем в 1 кв. 2011 г., но на 
79% больше, чем годом ранее. Более сильные результаты как на фоне показателей соответствующего периода прошлого 
года, так и в сравнении с нашим прогнозом (в части выручки и EBITDA) объясняются ростом цен на газ по зарубежным 
контрактам и увеличением объема экспорта в абсолютном выражении. 

Сезонное снижение продаж во 2 кв. было ожидаемым. Во втором квартале показатели Газпрома традиционно де-
монстрируют более слабую динамику. Падение выручки на 22% стало результатом сезонного сокращения совокупного 
объема реализованного газа на 40% за квартал. Благодаря высоким экспортным ценам (примерно в четыре раза выше 
внутренних) в структуре выручки по-прежнему преобладают продажи газа в Европу. Средняя экспортная цена газа для 
дальнего зарубежья за квартал выросла на 12% до 383 долл./тыс. кубометров, а на постсоветском пространстве – на 7% 
до 277 долл./тыс. кубометров. На внутреннем рынке продажи газа, как мы и ожидали, сократились на 50% за квартал. 
Сезонное снижение прибыли энергетического бизнес-сегмента группы (–40% за квартал) было отчасти компенсировано 
высоким результатом Газпром нефти за тот же период (+5% за квартал). Отметим, что руководствоваться опубликован-
ной отчетностью для оценки текущего положения дел Газпрома, с нашей точки зрения, не совсем целесообразно. На наш 
взгляд, куда больший интерес будут представлять результаты 2 п/г 2011 г., которые прольют свет на перспективы ком-
пании на европейском рынке в будущем году. В ходе телефонной конференции представители Газпрома обнародовали 
скорректированный прогноз, согласно которому экспорт газа по итогам года составит 151–152 млрд кубометров, что на 
3,5% ниже предыдущей оценки компании. 

2009 1 п/г 2010 2010 1 кв. 11 2 кв. 11 1 п/г 11 1 п/г 11 / 1 п/г 10, % * 2 кв. 11 / 1 кв. 11, % 
Выручка 2 991            1 719                   3 597                 1 317                 1 030                   2 347                  37                                    (22)                                 
EBITDA 1 124            690                      1 357                 565                    417                      982                     42                                    (26)                                 
Чистая прибыль 794               508                      998                    479                    307                      785                     54                                    (36)                                 
Рентабельность EBITDA, % 38                 40                        38                      43                      40                        42                       4                                      
Чистая рентабельность % 27                 30                        28                      36                      30                        33                       13                                    
Операционный денежный поток 897               748                      1 460                 390                    299                      689                     (23)                                 
Капитальные вложения (796)             (427)                     (1 043)                (397)                   (287)                     (685)                    (28)                                 
Основные средства 4 899            5 115                   5 489                 5 591                 5 752                  5                                      
Денежные средства 250               371                      441                    444                    455                     3                                      
Собственный капитал 5 649            6 062                   6 536                 6 980                 7 180                  10                                    
Активы 8 369            8 516                   9 236                 9 508                 9 733                  5                                      
Долг, в т.ч.: 1 609            1 344                   1 315                 1 288                 1 270                  (3)                                     

краткосрочные займы 425               302                      191                    179                    207                     8                                      
долгосрочные займы 1 184            1 042                   1 124                 1 109                 1 063                  (5)                                     

Чистый долг 1 360            973                      874                    844                    815                     (7)                                     
Краткосрочные займы / Долг 0,3                0,2                       0,1                     0,1                     0,2                      
Долг / EBITDA 1,4                1,0                       1,0                     0,8                     0,8                      
Чистый долг / EBITDA 1,2                0,7                       0,6                     0,6                     0,5                      
EBITDA / Проценты к уплате 2,5                28,6                     8,0                     27,9                   50,7                    
Собственный капитал / Активы 0,7                0,7                       0,7                     0,7                     0,7                      

Долговая нагрузка под контролем, свободный денежный поток под давлением капзатрат

Ключевые финансовые показатели Газпрома за 2 кв. и 1 п/г 2011 г. по МСФО, млрд руб.

Источники: отчетность компании, оценка УРАЛСИБа 

* изменение показателей отчета о прибылях и убытках год к году, показателей баланса – к началу года   
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Денежные потоки по-прежнему скромные. Операционный денежный поток Газпрома снизился на 23% за квартал до 
299 млрд руб., однако капитальные и прочие инвестиции также сократились. В итоге свободный денежный поток за от-
четный квартал составил 12 млрд руб. против минус 7 млрд руб. в 1 кв. 2011 г. Напомним, что инвестпрограмма кон-
церна в этом году была увеличена до 1,2 трлн руб., из которых 685 млрд руб. уже было освоено в 1 п/г 2011г. Согласно 
заявлениям менеджмента, в последующие два года инвестпрограмма в совокупности составит не менее 2 трлн руб., что  
в целом соответствует уровням прошлого и текущего года. 

Долговая нагрузка снизилась до минимальных значений. По итогам 1 п/г 2011 г. совокупный долг газового моно-
полиста уменьшился незначительно – на 3,4%, что обусловлено переоценкой валютного долгосрочного долга. Структура 
задолженности Газпрома по-прежнему носит преимущественно долгосрочный характер – на долю коротких обяза-
тельств на конец 1 п/г 2011 г. приходилось 16% совокупного показателя. В то же время долговая нагрузка в терминах 
Долг/EBITDA и Чистый Долг/EBITDA сократилась до 0,8 и 0,5 против соответственно 1,0 и 0,6 на конец 2010 г. В целом, 
учитывая комфортный график погашения задолженности, контролируемый рост капзатрат и существенный объем сво-
бодных ликвидных средств, у Газпрома не должно возникнуть потребности в значительном наращивании долга, что под-
тверждается стремлением менеджмента сохранить долговую нагрузку на текущих уровнях. 

Нейтрально для облигаций. Как и ожидалось, на опубликованные квартальные результаты, отразившие снижение 
объемов продаж и основных финансовых показателей, повлиял сезонный фактор. В связи с этим мы не ожидаем сущест-
венной реакции в облигациях газового концерна. Газпром по-прежнему остается одним из самых надежных заемщиков 
среди российских эмитентов, а его кредитному качеству и рейтингам в среднесрочной перспективе ничего не угрожает. 
На наш взгляд, еврооблигации Газпрома торгуются на справедливых уровнях. Среди рублевых бумаг интересен новый 
выпуск Газпром капитал-3, доходность которого в рамках недавнего размещения была установлена на уровне 7,5% к 
оферте через год (премия к ОФЗ в размере 100–110 б.п.), что привлекательно с учетом квазисуверенного статуса заем-
щика и короткого срока обращения бумаги. 

Еврооблигации Газпрома торгуются на справедливых уровнях

Еврооблигации российских нефтегазовых компаний (по состоянию на 10 ноября 2011 г.)

Источники: Bloomberg
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Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах он не должен использоваться или рассмат-
риваться как оферта или предложение делать оферты. Несмотря на то что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, УРАЛСИБ 
не дает никаких прямых или косвенных заверений или гарантий в отношении достоверности и полноты включенной в бюллетень информации. Ни УРАЛ-
СИБ, ни агенты компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоя-
щего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Все права на бюллетень принадлежат ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», и содержащаяся в нем информа-
ция не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения. © УРАЛСИБ Кэпитал 2011 
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