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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящий анализ финансового положения и финансовых результатов деятельности должен 

рассматриваться в контексте не прошедшей аудит консолидированной промежуточной сокращенной 

финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года. Консолидированная 

промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 года, следует рассматривать вместе с консолидированной финансовой 

отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности.  

ОБЩИЙ ОБЗОР  

По объемам запасов, добыче газа и рыночной капитализации мы являемся одной из крупнейших газовых и 

нефтяных компаний в мире. Основная часть нашей выручки приходится на продажу газа, нефти и прочих 

углеводородов в страны Западной и Центральной Европы, Российскую Федерацию, а также другие страны 

бывшего Советского Союза. 

Наша финансово-хозяйственная деятельность подразделяется на следующие основные направления: 

 Добыча газа – геологоразведка и добыча газа; 

 Транспортировка – транспортировка газа;  

 Поставка газа – продажа газа в Российской Федерации и за ее пределами; 

 Хранение газа – хранение добытого и приобретенного газа в подземных хранилищах; 

 Добыча нефти и газового конденсата – разведка и добыча нефти и газового конденсата, продажа 

нефти и газового конденсата; 

 Переработка – переработка нефти, газового конденсата и прочих углеводородов и продажа продуктов 

переработки; 

 Производство и продажа электрической и тепловой энергии. 

Прочие виды деятельности включают в себя производство прочей продукции и продажу отдельных видов 

товаров, работ, услуг. 

Официальный курс обмена российского рубля к доллару США, устанавливаемый Центральным банком 

Российской Федерации, составил: 

 на 30 сентября 2018 года – 65,5906 (на 30 сентября 2017 года – 58,0169); 

 на 31 декабря 2017 года – 57,6002 (на 31 декабря 2016 года – 60,6569).  

Официальный курс обмена российского рубля к евро, устанавливаемый Центральным банком Российской 

Федерации, составил: 

 на 30 сентября 2018 года – 76,2294 (на 30 сентября 2017 года – 68,4483); 

 на 31 декабря 2017 года – 68,8668 (на 31 декабря 2016 года – 63,8111). 

Средние курсы российского рубля за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, и за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, составили: 

 по отношению к доллару США – 61,4358 и 58,3344 соответственно;  

 по отношению к евро – 73,2921  и 64,9319 соответственно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе 

За три месяца, 

закончившихся 

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся 

30 сентября 

 2018 года 2017 года 2018 года 2017 года 

(в млн руб.) 

 

    

Выручка от продаж 1 930 036 1 431 662 5 901 591 4 641 596 

Чистый доход (расход) по торговым операциям с сырьевыми  

  товарами на ликвидных торговых площадках Европы 9 342 5 918 7 048 (14 409) 

Операционные расходы (1 414 385) (1 214 231) (4 450 034) (3 876 133) 

Убыток от обесценения финансовых активов (19 315) (11 666)   (73 654) (55 020) 

Прибыль от продаж 505 678 211 683 1 384 951 696 034 

     
Финансовые доходы  156 954 102 305 416 893 338 349 

Финансовые расходы  (240 290) (78 710) (635 122) (318 337) 

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных 

  предприятий   57 597   27 861    149 180   83 830 

Прибыль до налогообложения  479 939 263 139 1 315 902 799 876 

     
Расходы по текущему налогу на прибыль (78 169) (47 657) (181 390) (130 819) 

Расходы по отложенному налогу на прибыль    (1 235)   (7 911)   (70 426)   (53 432) 

Налог на прибыль (79 404) (55 568) (251 816) (184 251) 

     
Прибыль за период 400 535 207 571 1 064 086 615 625 

     
Прочий совокупный доход (расход):     

     
Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы 

  в состав прибыли или убытка:   

 

 

Прибыль (убыток) от изменений справедливой стоимости  

  финансовых активов, оцениваемых по справедливой  

    стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом  

      налога 83 309 7 138 154 315 (33 089) 

Переоценка оценочного обязательства по вознаграждениям  

  после окончания трудовой деятельности   68 973 (44 515)   84 316 (58 751) 

Итого прочий совокупный доход (расход), который не будет  

  впоследствии реклассифицирован в состав прибыли или  

    убытка 152 282 (37 377) 238 631 (91 840) 

     
Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы 

  в состав прибыли или убытка:     

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных  

  организаций и совместных предприятий 1 657 356 3 315 2 481 

Курсовые разницы 57 733 (1 372) 148 670 21 741 

Прибыль (убыток) от операций хеджирования, за вычетом 

  налога   8 341   799   35 292 (3 624) 

Итого прочий совокупный доход (расход), который может 

  быть впоследствии реклассифицирован в состав прибыли  

    или убытка  67 731 (217) 187 277 20 598 

Итого прочий совокупный доход (расход) за период,  

  за вычетом налога 220 013 (37 594)    425 908 (71 242) 

     
Совокупный доход за период 620 548 169 977 1 489 994 544 383 

     
Прибыль за период, относящаяся к:     

  Акционерам ПАО «Газпром» 386 446 200 488 1 017 250 581 834 

  Неконтролирующей доле участия   14 089     7 083      46 836   33 791 

 400 535 207 571 1 064 086 615 625 

     
Совокупный доход за период, относящийся к:     

  Акционерам ПАО «Газпром» 603 019 161 156 1 434 403 504 183 

  Неконтролирующей доле участия   17 529     8 821      55 591   40 200 

 620 548 169 977 1 489 994 544 383 
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Выручка от продаж 

В представленной ниже таблице указаны объемы и цены продаж: 

 За три месяца, 

закончившихся  

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября  

(в млн руб., если не указано иное) 2018 года 2017 года 2018 года 2017 года 

Выручка от продажи газа     

Европа и другие страны     

Валовая выручка от продаж (1) 934 774 628 406 2 715 098 1 952 011 

Таможенные пошлины (193 773) (120 612) (536 682) (367 637) 

Акциз (11 781) (14 268) (37 891) (37 059) 

Чистая выручка от продаж 729 220 493 526 2 140 525 1 547 315 

Объемы в млрд м3 56,9 54,7 185,4 173,8 

Средняя цена, долл. США / тыс. м3 (2) (включая акциз 

и таможенные пошлины) (3) 250,8 194,6 237,7 192,8 

Средняя цена, руб. / тыс. м3 (2) (включая акциз и  

таможенные пошлины)  16 427,1 11 485,3 14 647,3 11 233,1 

     

Страны бывшего Советского Союза     

Валовая выручка от продаж (1) 77 447 55 925 261 226 223 119 

Таможенные пошлины  (8 863) (5 027)  (25 618) (20 953) 

Чистая выручка от продаж 68 584 50 898 235 608 202 166 

Объемы в млрд м3 6,5 5,7 27,1 24,1 

Средняя цена, долл. США / тыс. м3 (2) (включая 

таможенные пошлины) (3) 180,7 165,1 156,4 158,9 

Средняя цена, руб. / тыс. м3 (2) (включая таможенные 

пошлины) 11 836,7 9 744,7 9 635,4 9 259,2 

     

Российская Федерация     

Валовая выручка от продаж (за вычетом НДС) 128 108 121 453 636 873 587 978 

Чистая выручка от продаж 128 108 121 453 636 873 587 978 

Объемы в млрд м3 33,4 32,9 163,0 157,0 

Средняя цена, руб. / тыс. м3 (2) (за вычетом НДС) 3 831,4 3 691,7 3 906,5 3 746,2 

     

Общая выручка от продаж газа     

Валовая выручка от продаж (за вычетом НДС) 1 140 329 805 784 3 613 197 2 763 108 

Таможенные пошлины (202 636) (125 639) (562 300) (388 590) 

Акциз (11 781) (14 268) (37 891) (37 059) 

Ретроактивные корректировки цены на газ (109) 2 076 37 686 (5 228) 

Чистая выручка от продаж 925 803 667 953 3 050 692 2 332 231 

Объемы в млрд м3 96,8 93,3 375,5 354,9 

     

Чистая выручка от продажи продуктов 

нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДC  

    и таможенных пошлин) 594 652 445 998 1 586 225 1 226 810 

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового 

конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) 205 055 114 655 550 711 387 953 

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой 

энергии (за вычетом НДС) 87 596 86 444 361 769 349 599 

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке 

газа (за вычетом НДС) 54 538 57 046 168 292 174 528 

Прочая выручка (за вычетом НДС)      62 392      59 566    183 902    170 475 

Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС  

  и таможенных пошлин) 1 930 036 1 431 662 5 901 591 4 641 596 

Примечания: 
(1) С продажи газа в Европу и другие страны, а также страны бывшего Советского Союза НДС не взимается. 
(2) 1 тыс. м3 является эквивалентом 35 316 куб. футов. 
(3) Рассчитано исходя из среднего курса российского рубля к доллару США.  
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Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) выросла на 1 259 995 млн руб., или на 

27 %, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 5 901 591 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом 

продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата. 

Доля чистой выручки от продажи газа за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, составила 

52 % от общего объема чистой выручки от продаж (50 % за аналогичный период прошлого года).  

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 718 461 млн руб., или на 31 %, с 2 332 231 млн руб. за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, до 3 050 692 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года. 

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 593 210 млн руб., или на 38 %, за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составила 2 140 525 млн руб. Изменение обусловлено увеличением средних цен (включая акциз и 

таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 30 % и увеличением объемов продаж газа в натуральном 

выражении на 7 % за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 23 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 33 442 млн руб., или на 

17 %, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 235 608 млн руб. Изменение обусловлено увеличением объемов продаж газа в 

натуральном выражении на 12 % и увеличением средних цен, выраженных в рублях (включая таможенные 

пошлины), на 4 % за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года. 

Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 48 895 млн руб., или на 8 %,  

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 636 873  млн руб. Изменение объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном 

выражении на 4 % и увеличением средних цен в рублях (за вычетом НДС) на 4 %. 

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДC и таможенных 

пошлин) увеличилась на 359 415 млн руб., или на 29 %, за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 586 225 млн руб. 

Увеличение выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен 

во всех географических сегментах, а также с увеличением объемов продаж Группы Газпром нефть. 

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) 

увеличилась на 162 758 млн руб., или на 42 %, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 550 711 млн руб. Увеличение выручки от 

продажи сырой нефти в основном связано с ростом средних цен. 
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Операционные расходы 

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, операционные расходы увеличились на 

573 901 млн руб., или на 15 %, и составили 4 450 034 млн руб. по сравнению с 3 876 133 млн руб. за аналогичный 

период прошлого года. Доля операционных расходов в выручке от продаж уменьшилась с 84 % за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, до 75 % за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года. В приведенной ниже таблице представлена расшифровка операционных расходов за 

указанные периоды. 

   
За три месяца, 

закончившихся 

За девять месяцев, 

закончившихся 

 (в млн руб.) 30 сентября 30 сентября 

   2018 года 2017 года 2018 года 2017 года 

 Покупные газ и нефть 368 419 272 407 1 112 961 838 007 

 Налоги, кроме налога на прибыль 386 480 303 565 1 054 965 869 742 

 Расходы на оплату труда 183 560 173 907 562 331 514 981 

 Амортизация 157 589 145 276 476 136 448 579 

 Транзит газа, нефти и продуктов нефтегазопереработки 169 509 152 486 472 992 440 317 

 

Товары для перепродажи, в том числе продукты 

  нефтегазопереработки 63 585 57 612 187 334 170 451 

 Материалы 57 076 67 091 185 621 191 604 

 

Расходы на ремонт, эксплуатацию и техническое 

  обслуживание  41 249 46 383 93 925 105 566 

 Расходы на электроэнергию и теплоэнергию 23 797 24 547 81 405 77 631 

 Расходы по аренде 10 535 7 917 30 001 28 797 

 Социальные расходы 8 717 8 678 25 157 23 898 

 Расходы на страхование 8 312 7 062 23 904 21 594 

 Транспортные расходы 6 010 4 335 22 971 20 071 

 Услуги по переработке 4 958 4 338 14 079 11 789 

 Расходы на исследования и разработки 1 294 4 029 8 823 10 236 

 

(Прибыль от восстановления) убыток от обесценения 

  нефинансовых активов (153) (1 311) 5 005 9 539 

 Прибыль от производных финансовых инструментов (22 227) (4 348) (6 072) (11 699) 

 Курсовые разницы по операционным статьям (11 782) (594) (20 573) (9 354) 

 Прочие      67 940      95 252     244 663    273 084 

  1 524 868 1 368 632 4 575 628 4 034 833 

 

Изменение готовой продукции, незавершенного 

  производства и прочие эффекты (110 483) (154 401) (125 594) (158 700) 

 Итого операционные расходы  1 414 385 1 214 231 4 450 034 3 876 133 

Покупные газ и нефть 

Расходы на покупные газ и нефть выросли на 274 954 млн руб., или на 33 %, и составили 1 112 961 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 838 007 млн руб. за аналогичный 

период прошлого года.  

Расходы на покупку газа увеличились на 148 580 млн руб., или на 25 %, и составили 747 781 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 599 201 млн руб. за аналогичный 

период прошлого года. Данное изменение связано с увеличением средних цен и с ростом объемов газа, 

закупаемых у внешних поставщиков. 

Расходы на покупку нефти, отраженные в составе расходов на покупные газ и нефть, увеличились на 

126 374 млн руб., или на 53 %, и составили 365 180 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года, по сравнению с 238 806 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Данное 

изменение связано в основном с увеличением цен на нефть. 
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Налоги, кроме налога на прибыль 

Налоги, кроме налога на прибыль, включают: 

 
За три месяца, 

закончившихся 

За девять месяцев, 

закончившихся 

(в млн руб.) 30 сентября 30 сентября 

 2018 года 2017 года 

 

2018 года 2017 года 

 
Налог на добычу полезных ископаемых 305 299 215 495 798 047 622 044 

Акциз 35 982 45 536 121 108 120 127 

Налог на имущество 40 911 37 938 124 573 118 555 

Прочие налоги     4 288     4 596      11 237     9 016 

Налоги, кроме налога на прибыль 386 480 303 565 1 054 965 869 742 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличился на 176 003 млн руб., или на 28 %, и составил 

798 047 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 622 044 млн руб. за 

аналогичный период прошлого года в основном в результате роста цен на нефть и повышения 

корректирующего коэффициента в формуле расчета НДПИ на нефть за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в связи с ростом ставки 

НДПИ на газ с 1 сентября 2018 года.  

Курсовые разницы по операционным статьям 

Прибыль по курсовым разницам увеличилась на 11 219 млн руб., или на 120 %, и составила 20 573 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с прибылью по курсовым разницам в 

размере 9 354 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Данное изменение обусловлено повышением 

курса доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 14 % и 11 % соответственно за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, и снижением курса доллара США по отношению к 

российскому рублю на 4 % и повышением курса евро по отношению к российскому рублю на 7 % за 

аналогичный период прошлого года. 

Убыток от обесценения финансовых активов 

Убыток от обесценения финансовых активов увеличился на 18 634 млн руб., или на 34 %, и составил 

73 654 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с убытком в размере 

55 020 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Изменение в основном обусловлено увеличением 

суммы начисления резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 

НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Молдовагаз». 

Прибыль от продаж 

В результате указанных выше факторов прибыль от продаж увеличилась на 688 917 млн руб., или на 99 %, и 

составила 1 384 951 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 

696 034 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Маржа прибыли от продаж увеличилась с 15 % за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, до 23 % за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года. 

Чистый финансовый (расход) доход 

(в млн руб.) 

За три месяца, 

закончившихся  

30 сентября 

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 

 2018 года 2017 года 2018 года 2017 года 

Прибыль по курсовым разницам 140 237 81 564 363 328 272 945 

Убыток по курсовым разницам  (228 549) (70 931) (597 702) (279 615) 

Чистый (убыток) прибыль по курсовым разницам (88 312) 10 633 (234 374) (6 670) 

Процентный доход 16 717 20 741 53 565 65 404 

Процентный расход (11 741) (7 779)   (37 420) (38 722) 

Чистый финансовый (расход) доход (83 336) 23 595 (218 229) 20 012 

Чистый убыток по курсовым разницам увеличился на 227 704 млн руб. и составил 234 374 млн руб. за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с чистым убытком по курсовым разницам в 

сумме 6 670 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Изменение обусловлено повышением курса 

доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 14 % и 11 % соответственно за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 года, и снижением курса доллара США по отношению к российскому рублю 
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на 4 % и повышением курса евро по отношению к российскому рублю на 7 % за аналогичный период 

прошлого года. 

Процентный доход уменьшился на 11 839 млн руб., или на 18 %, и составил 53 565 млн руб. за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 65 404 млн руб. за аналогичный период 

прошлого года. 

Процентный расход уменьшился на 1 302 млн руб., или на 3 %, и составил 37 420 млн руб. за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 38 722 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий 

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличилась на 65 350 млн руб., 

или на 78 %, и составила 149 180 млн руб., за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по 

сравнению с 83 830 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Данное изменение объясняется главным 

образом увеличением доли в прибыли «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «Арктикгаз» и 

АО «Мессояханефтегаз». 

Налог на прибыль 

Общая сумма налога на прибыль увеличилась на 67 565 млн руб., или на 37 %, и составила 251 816 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 184 251 млн руб. за аналогичный 

период прошлого года. Эффективная ставка по налогу на прибыль составила 19,1 % и 23,0 % за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года соответственно. 

Прибыль за период, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром» 

В результате вышеперечисленных факторов прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», 

увеличилась на 435 416 млн руб., или на 75 %, и составила 1 017 250 млн руб. за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 581 834 млн руб. за аналогичный период прошлого 

года. 

Прибыль за период, относящаяся к неконтролирующей доле участия 

Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, увеличилась на 13 045 млн руб., или на 39 %, и 

составила 46 836 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с 

33 791 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 

Ликвидность и собственный капитал 

Ниже в таблице представлено движение денежных средств за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года: 

(в млн руб.) 

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября  

 2018 года 2017 года 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 1 426 348 612 817 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (1 184 448) (1 083 937) 

Чистые денежные средства, (использованные в) от финансовой деятельности (284 824) 62 572 

Чистые денежные средства от операционной деятельности 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 813 531 млн руб. или 

на 133 %, и составили 1 426 348 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по 

сравнению с 612 817 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Данное изменение в основном связано с 

увеличением денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, увеличились на 

100 511 млн руб., или на 9 %, и составили 1 184 448 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года, по сравнению с 1 083 937 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Изменение в 

основном связано с увеличением капитальных вложений за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Чистые денежные средства, (использованные в) от финансовой деятельности 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, составили 284 824 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с чистыми денежными средствами, 

полученными от финансовой деятельности, в размере 62 572 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 

Данное изменение обусловлено главным образом превышением погашения кредитов и займов над их 

привлечением за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с превышением 

привлечения кредитов и займов над их погашением за аналогичный период прошлого года. 

Капитальные вложения  

Общая сумма капитальных вложений (не включая результат приобретения дочерних организаций) в разбивке 

по сегментам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года и 30 сентября 2017 года, выраженная в 

рублях, представлена в следующей таблице: 

 

(в млн руб.) 

За девять месяцев, 

закончившихся  

30 сентября 
 2018 года 2017 года 

Транспортировка 405 293 305 012 

Переработка 208 141 135 645 

Добыча нефти и газового конденсата 172 259 194 635 

Добыча газа 168 426 107 695 

Производство и продажа электрической и тепловой энергии 35 950 26 192 

Поставка газа 27 582 19 094 

Хранение газа 6 396 12 335 

Все прочие сегменты      84 449   73 374 

Итого  1 108 496 873 982 

Общая сумма капитальных вложений увеличилась на 234 514 млн руб., или на 27 %, с 873 982 млн руб. за 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года, до 1 108 496 млн руб. за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2018 года. 

Долговые обязательства 

Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной 

задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, 

долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 

229 095 млн руб., или на 10 %, с 2 397 511 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года до 

2 626 606 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2018 года. Данное изменение в основном связано с 

увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов 

доллара США и евро по отношению к российскому рублю. 

 


