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4 5Обращение к акционерам

Результаты отчетного года подтверждают правильность выбора стратегии развития  
ОАО «Газпром газэнергосеть». Компания демонстрирует устойчивую динамику роста, развивает  
новые направления деятельности. Профессиональная работа коллектива обеспечивает четкое  
выполнение поставленных Советом директоров и руководством задач, что является залогом  
успешного развития Компании.

За счет региональной диверсификации поставок продукции, увеличения номенклатуры, а также  
расширения перечня поставщиков как предприятий группы ОАО «Газпром», так и сторонних произ-
водителей, Компания обеспечила рост выручки от реализации на 14% (до 114, 4 млрд. руб.), чистой 
прибыли на 18% (1,9 млрд руб.). Общий объем реализованной продукции составил 6,3 млн.тн. то-
плива. 

В целях повышения эффективности основной деятельности Компания в 2011 году увеличила пре-
миальные продажи СУГ в розничном и мелкооптовом сегментах. По группе региональных компаний 
рост розничных продаж составил 10%, при этом объем мелкооптовой реализации СУГ вырос на 30%. 

2011 год стал успешным для Компании не только с точки зрения производственных и финансовых 
показателей, но и определил дальнейшее развитие в новых сферах деятельности. В отчетном году  
ОАО «Газпром газэнергосеть» приступило к производству и реализации малотоннажного СПГ  
в Ленинградской области, активно участвовало в Программах газификации регионов ОАО «Газпром»  
в качестве заказчика строительства автономных систем газификации на СУГ и СПГ, вело работу  
по подготовке к реализации проекта производства гелия и его ожижения. 

Освоение новых рынков, диверсификация видов деятельности, обеспечение надежности  
поставок и безопасность эксплуатации производственных объектов – такова стратегия  
Компании, которая позволяет ОАО «Газпром газэнергосеть» из года в год достигать высоких резуль-
татов производственно– хозяйственной деятельности и наращивать свой потенциал.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Генеральный директор, 
Член Совета директоров  
ОАО «Газпром газэнергосеть» 
А.И. Дмитриев

МИССИЯ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
ОАО «Газпром газэнергосеть», как специализированный оператор ОАО «Газпром» видит 
свою миссию в том, чтобы обеспечить эффективные бесперебойные поставки потребителям  
продукции газо- и нефтеперерабатывающих предприятий группы «Газпром», поддерживать 
при этом высокий уровень безопасности и последовательно развивать виды деятельности, 
связанные с реализацией и использованием данной продукции.

Основная стратегическая цель ОАО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании  
высококонкурентной Компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической  
продукции, обеспечивающей надежные поставки продукции производства ОАО «Газпром» 
конечным потребителям.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»  
 Повышение конкурентоспособности Компании на профильных рынках и через развитие 

новых направлений деятельности.  
 Повышение эффективности деятельности путем внедрения прогрессивных маркетинго-

вых стратегий и рационального использования ресурсов и активов Компании.
  Соблюдение норм и стандартов промышленной безопасности, минимизация экологиче-

ских рисков.
  Развитие долгосрочных отношений с партнерами и клиентами на основе взаимовыгод-

ного сотрудничества.
 Повышение качества продукции, услуг и сервисов Компании. 
 Повышение качества корпоративного управления и финансово – операционной 

прозрачности. 
 Социальная ответственность, создание условий для работы в команде и реализации по-

тенциала сотрудников. 
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8 9Динамика основных показателей

Основные финансовые показатели, тыс. руб.

2009 2010 2011 Изменение 
2010/2011

Выручка от реализации 64 929 213 100 665 899 114 412 509 13,7%

Валовая прибыль 10 578 183 15 183 772 14 614 673 -3,8%

Чистая прибыль 865 883 1 600 426 1 896 152 18,5%

Показатели реализации продукции, тонн
2009 2010 2011 Изменение 

2010/2011

Реализация СУГ 1 663 631 1 761 643 1 621 789 -7,9%

Реализация нефтепродуктов 3 756 477 4  836 814 4 559 423 -5,7%

Реализация продуктов нефтехимии 52 406 73 723 90 663 23%

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



10 11Корпоративное управление

Гараев Марат Марселевич
Должность: Председатель Совета директоров.

Образование: Санкт– Петербургский Университет экономики и финансов.

Карьера: С 2002г. по н./вр. – Заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и 
жидких углеводородов, Начальник управления по маркетингу промышленной продукции в 
ОАО «Газпром». 

С 2008г. по н./вр. – Генеральный директор ООО «Газпром сера».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2003г.

Воробьев Всеволод Станиславович
Должность: член Совета директоров.

Образование: Академия народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, 
Высшая школа менеджмента ВШЭ, MBA. 

Карьера: С 2003г. по н./вр. – Заместитель начальника Отдела сопровождения сделок Управления по 
организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпора-
тивным отношениям ОАО Газпром».

С 2009г. по н./вр. – Генеральный директор ООО «Газпром капитал».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2009г.

Дулин Евгений Иванович 
Должность: член Совета директоров.

Образование: Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы (1988г.), Ординатура и аспирантура РУДН 
им. П. Лумумбы (1993г.), Открытый Университет Великобритании (Open University Business 
School) 2002г.

Карьера: С 2008г. по н/вр. – Начальник Отдела финансового планирования дочерних обществ и орга-
низаций инфраструктуры Управления финансового планирования Финансово–экономиче-
ского департамента ОАО «Газпром». 
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2009г.

Михайлова Елена Владимировна 
Должность: член Совета директоров.

Образование: Московский государственный индустриальный университет 
по специальности «Юриспруденция».

Карьера: С 2003 г. по н./вр. – Заместитель генерального директора по корпоративным 
и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
С 2011г. по н./вр. – Начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным 
отношениям ОАО «Газпром».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007г.

Дмитриев Андрей Игоревич 
Должность: член Совета директоров.

Карьера: С 2004 г. по н./вр. – Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2005г.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
24 июня 2011 года Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Газпром газэнергосеть» был избран следующий состав Совета директоров:

Хатьков Виталий Юрьевич 
Должность: член Совета директоров.

Образование: Томский политехнический институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых сква-
жин», квалификация – горный инженер.

Карьера: С 2004 г. по н/вр. – Заместитель начальника Департамента экономической экспертизы и це-
нообразования ОАО «Газпром».
С 2011г. по н./вр. – Генеральный директор ООО «Георесурс».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007 г.
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Тюрин Вячеслав Александрович  
Должность: член Совета директоров.

Образование: Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова.

Карьера: С 2002 г. по н./вр. – Заместитель руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром». 
С 2002 г. по н./вр. – Генеральный директор дочерней транспортной компании 
ОАО «Газпром» – ООО «Газпром транс».
В Совете директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» с 2007 г.

Члены Совета директоров не владеют акциями ОАО «Газпром газэнергосеть».
Сведения о членах Совета директоров предоставлены с соблюдением требований  
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть» – ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ.

Образование: Институт Инженеров Водного Транспорта г. Н.Новгород,  
экономический факультет; Stockholm School of Economics Russia,  
International Executive MBA специализация Oil & Gas). 

Карьера: С 2005 г. по н./вр.– член Совета директоров ОАО «Газпром газэнергосеть».
С июля 2008 г. по н./вр. - председатель подкомитета по газомоторному топливу Комитета 
по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-Промышленной Палаты РФ.
С 2004 г. по н/вр - Генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть».

Член Экспертного Совета Некоммерческого партнерства «Российское газовое общество» (НП «РГО»).
Не владеет акциями ОАО «Газпром газэнергосеть».

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2011 году членам Совета директоров Общества по итогам дея-
тельности за 2010 год, составил 28 487 592 руб.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества установлены заключен-
ным между ним и Обществом трудовым договором.
Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам деятельности за 2011 год утверждает-
ся Общим собранием акционеров Общества по итогам 2011 года.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»  
(ООО «Газпром межрегионгаз»)  31,5%;

Общество с ограниченной ответственностью  
«Петербургрегионгаз» (ООО «Петербургрегионгаз») 68,5%.

13



14 15Отчет совета директоров

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в 
обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспе-
чении успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров ОАО «Газпром газэнергосеть» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направ-
лениям деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности руковод-
ство Общества сумело обеспечить функционирование Компании с прибылью.

На протяжении года Совет директоров рассмотрел важнейшие вопросы финансово-хозяйственной деятельно-
сти, направленные на реализацию стратегии развития Компании.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Решения, существенно повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году:
Советом директоров были приняты следующие решения, определяющие приоритетные направления деятель-
ности ОАО «Газпром газэнергосеть», существенно повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году:

 —  Решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, 
на котором принимались решения об утверждении изменений в Устав Общества и Положение о Ревизион-
ной комиссии Общества.

 —  Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, на ко-
тором, помимо прочих, принималось решение об утверждении новой редакции Устава Общества;

 — Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

В течение года принимались следующие решения: 
31 января 2011 года Советом директоров Общества были приняты решения:

 — О согласовании заключения с ОАО «Альфа-Банк» Соглашения о порядке и условиях кредитования в рос-
сийских рублях на срок до 21 сентября 2013 года, на общую сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пять-
сот миллионов) российских рублей в целях пополнения оборотных средств, в связи с окончанием срока 
действия кредитного соглашения между ОАО «Газпром газэнергосеть» и ОАО «Альфа-Банк».

 — О прекращении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Астраханская топливная 
компания» путем его реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Газэнергосеть Астрахань» в целях оптимизации активов Общества в Астраханской области.

07 февраля 2011 года Советом директоров Общества были приняты решения:
 — О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Об-

щества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром межрегионгаз»:

1. Воробьев Всеволод Станиславович;
2. Гараев Марат Марселевич;
3. Дмитриев Андрей Игоревич;
4. Дулин Евгений Иванович;
5. Михайлова Елена Владимировна;
6. Тюрин Вячеслав шАлександрович;
7. Хатьков Виталий Юрьевич.

 — О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комис-
сии Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Обществом с ограниченной  
ответственностью «Газпром межрегионгаз»:

1. Ганичев Дмитрий Леонидович;
2. Ковалев Виталий Анатольевич;
3. Толстикова Инна Борисовна.

 — О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитором 
Общества на 2011 год Общества с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии», предло-
женного акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».

 — О созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера Общества – Общества  
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» для принятия решений по вопросам о внесе-
нии изменений в Устав Общества и Положение о Ревизионной комиссии, касающихся количественного со-
става Ревизионной комиссии.

21 марта 2011 года в целях диверсификации кредитного портфеля Общества Советом директоров было при-
нято решение о согласовании в соответствии с Уставом Общества и одобрении в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» крупной сделки – заключение с «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) Кредитного соглашения об открытии кредитной линии на срок 24 месяца с даты подписания Кредит-
ного соглашения на общую сумму 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.

19 апреля 2011 года Советом директоров Общества были приняты решения:
 — О согласовании заключения с Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» догово-

ра поручительства, в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется перед Банком от-
вечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром сжижен-
ный газ», которому предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 53 000 000,00 (Пятьдесят 
три миллиона) рублей на срок до 18 апреля 2012 года с начислением 7,5 (Семь целых пять десятых) про-
центов годовых за пользование кредитом, всех его обязательств по Кредитному договору, включая упла-
ту процентов, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Бан-
ка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному договору, в 
связи с окончанием срока действия кредитного договора между ООО «Газпром сжиженный газ» и ОАО АКБ 
«Спрут» а также, принимая во внимание необходимость ООО «Газпром сжиженный газ» в привлечении за-
емных средств.

 — О согласовании заключения с Обществом с ограниченной ответственностью «Движение-Нефтепродукт» 
договора поручительства к договору поставки, заключенному между Обществом и Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Чепецкнефтепродукт», в целях уменьшения рисков ОАО «Газпром газэнерго-
сеть».

 — О согласовании заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Договора о выда-
че банковских гарантий в целях обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений № 71/ГАвиа/2-
2825/17.03.11/З на поставку топлива для реактивных двигателей ТС-1 (РТ) для нужд Общества с ограни-
ченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа».

 — О согласовании заключения с ООО «Газпром сера» договоров займа в целях эффективного использования 
свободных денежных средств, образующихся в группе компаний.

25 апреля 2011 года в целях оптимизации активов Общества Советом директоров были приняты решения:
 — О прекращении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Ростов-

на-Дону» путем его ликвидации.
 — Об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Ростгаз» в результате распределения 

имущества ликвидируемого ООО «ГЭС Ростов-на-Дону».
 — О прекращении участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Красно-

дар» путем его присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Сургут».

19 мая 2011 года Советом директоров Общества было принято решение о согласовании заключения с Откры-
тым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора поручительства на общую сумму 464 369 367 (Четыре-
ста шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 35 копеек, 
в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется отвечать за исполнение Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» всех его обязательств перед ОАО «НОМОС-БАНК», возник-
ших из Договора № 525-11/БГ о предоставлении банковских гарантий от 29.04.2011 года.

24 мая 2011 года в целях проведения мероприятий по созыву годового Общего собрания акционеров Общества 
Советом директоров были приняты решения:

 — О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Газпром газэнерго-
сеть» за 2010 год.

 — О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за 2010 год.
 — О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества по пред-

ложению Совета директоров Общества.
 — О вынесении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудитора для 

осуществления аудита консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) по предложению Совета директоров Общества.

 — О включении в повестку дня предстоящего годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 
2010 года дополнительных вопросов по предложению Совета директоров Общества.

 — О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
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8 июля 2011 года Советом директоров Общества были приняты решения:
 — Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества в целях соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации об акционерных обществах и обеспечения работоспособности Совета дирек-
торов Общества.

 — О согласовании заключения с Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора о предо-
ставлении банковских гарантий в пользу Открытого акционерного общества «Газпром» на общую сумму  
400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в целях обеспечения участия Общества в открытом Запро-
се предложений на поставку топлива для реактивных двигателей ТС-1 для нужд ООО Авиапредприятие  
«Газпром авиа».

2 августа 2011 года Советом директоров Общества было принято решение об определении размера оплаты 
услуг аудитора Общества на 2011 год.

1 сентября 2011 года Советом директоров Общества было принято решение о согласовании заключения с От-
крытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» договора поручительства на общую сумму 998 579 773 (Де-
вятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 07 копеек, 
в соответствии с которым ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется отвечать за исполнение Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс» всех его обязательств перед ОАО «НОМОС-БАНК», возник-
ших из Договора о предоставлении банковских гарантий.

14 сентября 2011 года в целях обеспечения участия Общества в открытом Запросе предложений № 626/
ГАВИА/2-5819/02.09.11/З на поставку авиационного топлива для реактивных двигателей для нужд ООО Авиа-
предприятие «Газпром авиа», проводимом ОАО «Газпром» Советом директоров было принято решение о со-
гласовании заключения с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Договора о выдаче банковских га-
рантий.

15 декабря 2011 года Советом директоров Общества было принято решение о согласовании заключения 
с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства, в соответствии с которым  
ОАО «Газпром газэнергосеть» обязуется нести перед «Газпромбанк» (ОАО) солидарную ответственность (отве-
чать) за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть ресурс», воз-
никших из Договора о выдаче банковских гарантий, заключенного между «Газпромбанк» (ОАО) и ООО «ГЭС ре-
сурс», в том числе обязательств по возврату сумм, которые могут быть уплачены по банковским гарантиям, 
выданным в соответствии с указанным Договором о выдаче банковских гарантий, по уплате всех вознагражде-
ний и расходов, а также обязательств по уплате неустойки и иных платежей, установленных Договором о вы-
даче банковских гарантий.

Помимо участия в заседаниях Совета директоров, члены Совета директоров активно участвовали в обсужде-
нии вопросов развития Общества на рабочих встречах, совещаниях, заседаниях комиссий и рабочих групп, про-
водимых в отчетном периоде по различным направлениям деятельности Общества, среди которых основными 
были следующие:

 — Рассмотрение вопроса о принципах и порядке принятия ОАО «Газпром газэнергосеть» инвестиционных ре-
шений; анализ финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов. Формирование ин-
вестиционной программы Общества в ходе реализации крупнейших инвестиционных проектов. На основе 
анализа информации руководству Компании поручено продолжить работу по формированию экономиче-
ских обоснований по проектам строительства завода по сжижению гелия в г. Оренбург и установки сжиже-
ния газов стабилизации в г. Астрахань. 

 — Рассмотрение вопросов производственно-хозяйственной деятельности ДЗО. Были заслушаны отчеты ру-
ководителей ДЗО, проводилась комплексная оценка соответствия направлений деятельности дочерних и 
зависимых обществ среднесрочным планам развития группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть». 

В рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры принят ряд решений  
об участии/прекращении участия Общества в других организациях.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году прозрачна для акционеров, поскольку все протоколы  
заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали  
в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества 
корпоративного управления, повышения прибыльности Компании, а также устойчивой, надежной и конкурен-
тоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
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18 19Положение в отрасли 

В 2011 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема поставок СУГ на коммерческий сектор  
внутреннего рынка РФ составила 32%. По сравнению с 2010 г. присутствие ОАО «Газпром газэнергосеть»  
на данном сегменте рынка увеличилось на 1%. Основными факторами, благодаря которым ОАО «Газпром  
газэнергосеть» упрочило свое присутствие на рынке, являются гибкая ценовая политика и наличие собственной 
мелкооптовой и розничной сети продаж СУГ.

РЫНОК СЖИЖЕННЫХ  
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

РЫНОК  
НЕФТЕПРОДУКТОВ

В 2011 году объем реализации СУГ  
ОАО «Газпром газэнергосеть» мелким оптом увеличился на 30% 

по сравнению с предыдущим годом и составил 414 068 т.

В 2010 году доля составляла 4,56%. Присутствие ОАО «Газпром газэнергосеть» на данном сегменте рынка  
сократилось на 0,66% в связи с вступившими в действие положениями Технического регламента  
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для  
реактивных двигателей и топочному мазуту», запретившими выпуск в оборот на территории Российской  
Федерации автомобильных бензинов, не соответствующих Классу 3 или выше. В связи с действовавшим  
запретом, в первом полугодии 2011 года весь объем производимых на Астраханском ГПЗ ООО «Газпром  
добыча Астрахань» бензинов поставлялся на экспорт.

После завершения необходимых работ на Астраханском ГПЗ с июля 2011 года было обеспечено производ-
ство автомобильных бензинов в соответствии с Классом 3, что позволило возобновить поставки на внутренний  
рынок.

В 2011 году доля ОАО «Газпром газэнергосеть» от общего объема реализации нефтепродуктов 
в Российской Федерации составила 3,9%.
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Приоритетные  направления деятельности ОАО «Газпром газэнергосеть»
Приоритетными направлениями деятельности Компании являются реализация сжиженных углеводородных  
газов (СУГ), нефтепродуктов и углеводородного сырья.

Объемы и структура реализации продукции по номенклатуре и видам реализации

Объемы реализации продукции в разрезе поставщиков (заводов), тонн
Наименование поставщика 2009 2010 2011

Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 1 659 364 1 754 610 1 621 789

С заводов ОАО «Газпром» 1 550 704 1 714 495 1 590 525

ООО «Газпром добыча Астрахань» 181 951 236 408 316 785

ООО «Газпром добыча Оренбург» 520 821 438 037 523 582

ООО «Газпром переработка» 840 978 1 023 384 657 332

ООО «Газпром добыча Уренгой» 6 954 15 169 91 177

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 1 498 1 549

ООО «Газпром добыча Иркутск» – – 101

С других заводов 108 660 40 114 31 264

ОАО «АНК «Башнефть» 56 336 19 640 1 491

ТОО «КазРосГаз» 23 330 14 158 – 

Прочие поставщики 28 994 6 316 29 773

Реализация нефтепродуктов 3 065 222 3 756 477 3 044 199

С заводов ОАО «Газпром» 2 770 542 3 141 259 2 732 431

ООО «Газпром добыча Астрахань» 1 431 787 1 559 333 956 709

ООО «Газпром переработка» 1 337 081 1 504 390 1 748 537

ООО «Газпром добыча Краснодар» – 23 165 8 308

ООО «Газпром добыча Уренгой» 1 673 53 170 18 587

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 1 202 291

С других заводов 294 681 615 218 311 768

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» – 19 891 – 

ОАО «Газпром нефть» 31 299 26 212 1 980

ОАО «ТАИФ-НК» – – 5 021

ОАО «АНК «Башнефть» 251 722 425 644 266 140

ООО «Башнефть-Юг» 7 680 12 706 6 599

ООО "ПромТехРесурс" – 23 163 – 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 40 342 13 771

Прочие поставщики 3 979 67 259 18 257

Реализация нефти и газового конденсата 412 501 1 080 337 1 515 224

С заводов ОАО «Газпром» 211 590 1 004 734 1 442 450

ООО «Газпром добыча Астрахань» 40 205 58 042 91 877

ООО «Газпром переработка» 100 846 493 576 840 301

ООО «Газпром добыча Краснодар» 61 293 159 486 182 286

ООО «Газпром добыча Уренгой» 9 245 26 538 45 425

ООО «Газпром добыча Оренбург» – 265 697 276 719

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 1 395 5 415

ООО «Газпром добыча Иркутск» – – 427

С других заводов 200 912 75 604 72 774

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 37 366 75 604 65 526

ООО «ТрансРесурс» 51 068 – – 

ООО «Петрокоми» 60 000 – – 
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Наименование поставщика 2009 2010 2011

ОАО «Сургутнефтегаз» 29 910 – – 

ООО «Кинетик» 21 800 – – 

Прочие поставщики 768 – 7 247

Реализация продуктов нефтехимии 52 406 73 723 90 663

ОАО «Синтез-Каучук» (ЗАО «Каучук») 35 774 73 204 90 663

ЗАО «Экоойл» (г. Омск) 9 045 – – 

ОАО «Уфаоргсинтез» 7 587 519 – 

Реализация прочей продукции 4 267 7 033 6 981

С заводов ОАО «Газпром» 4 267 7 033 6 981

ООО «Газпром переработка» 4 267 7 033 6 981

ВСЕГО 5 193 760 6 672 180 6 278 856

2009 2010 2011

Сжиженный углеводородный газ и легкое углеводородное сырье 1 659 364 1 754 610 1 409 217

Пропан-бутановая смесь 752 215 733 983 761 742

Пропан 195 003 242 351 245 296

Бутан 553 150 582 512 150 987

ШФЛУ 143 026 186 690 71 553

Пентан-гексановая фракция – 3 504 – 

Фракция изобутановая 4 807 – 18 784

Фракция бутановая 11 163 – 132 082

Фракция углеводородная – 5 571 28 771

Сжиженный углеводородный газ (балансовый) – – 212 572

Пропан-бутановая смесь – – 132 694

Пропан – – 79 878

Нефтепродукты 3 065 222 3 756 477 3 044 199

Бензин 80 225 195 211 148 83 325

Бензин 92 1 488 872 1 771 793 1 386 931

Бензин 95 149 473 192 274 231 876

Бензин Супер Евро-98 вид 1 420 387 – 

Дизельное топливо 915 777 1 049 475 1 034 799

Мазут 218 640 366 422 143 313

Топливо для реактивных двигателей 63 892 164 978 163 955

Битум 1 305 – – 

Сера техническая 1 649 – – 

Нефть и газовый конденсат 412 501 1 080 337 1 515 224

Конденсат газовый 150 601 1 030 074 1 488 164

Дистиллят газового конденсата – 464 – 

Нефть 261 900 49 800 27 060

Продукты производства (каучук) 35 774 73 204 90 663

Каучук (СКИ) 24 206 40 654 51 268

Фракция гексановая 7 711 22 992 27 344

Побочная продукция 3 856 9 557 12 051

Продукты производства (СУГ – Омский каучук) 9 045 – – 

Бутан нормальный (готовая продукция) 5 777 – – 

Пентановая фракция (готовая продукция) 664 – – 

СПБТ (готовая продукция) 1 623 – – 

Фракция изобутановая (готовая продукция) 981 – – 

Продукты производства (полимеры) 7 587 519 – 

Жидкие продукты пиролиза 1 372 – – 

Каучук этиленпропилендиеновый 82 1 – 

Полипропилен 3 376 120 – 

Полиэтилен 2 133 398 – 

Фракция бутилен-бутадиеновая 624 – – 

Прочая продукция 4 267 7 033 6 981

Технический углерод 4 267 7 033 6 981

Итого: 5 193 760 6 672 180 6 278 856

В 2011 году ОАО «Газпром газэнергосеть» начало осуществлять реализацию пропан-бутановой фракции, а так-
же газового конденсата производства ООО «Газпром добыча Иркутск».

Объемы реализации продукции по номенклатуре, тонн

Основные операционные результаты
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2009 2010 2011

Оптовая реализация СУГ и легкого углеводородного сырья 1 428 798 1 436 525 995 149

Оптовая реализация СУГ (балансовый газ) – – 212 572

Мелкооптовая реализация СУГ 230 566 318 085 414 068

Оптовая реализация нефтепродуктов 3 065 222 3 756 477 3 044 199

Оптовая реализация нефти и газового конденсата 412 501 1 080 337 1 515 224

Реализация продуктов переработки 52 406 73 723 90 663

Каучук 24 206 40 654 51 268

Побочная продукция 11 567 32 550 39 395

СУГ-Омск 9 045 – – 

Полимеры 7 587 519 – 

Реализация прочей продукции 4 267 7 033 6 981

ВСЕГО: 5 193 760 6 672 180 6 278 856

Объемы реализации по видам реализации (тонн)

Основные операционные результаты
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТЫС. РУБ.)
Наименование показателей 2009 2010 2011

Выручка от реализации 64 929 213 100 665 899 114 412 509

Валовая прибыль 10 578 183 15 183 772 14 614 673

Чистая прибыль 865 883 1 600 426 1 896 152

Дивиденды* 10 080 100 000 100 000*

Основные средства, доходные вложения в материальные ценности 2 412 945 2 632 301 2 930 818

Дебиторская задолженность 3 665 161 6 389 175 3 707 834

Финансовые вложения 4 344 409 3 906 045 6 586 055

Денежные средства 134 257 234 863 11 034 289

Прочие активы 1 503 413 2 808 295 3 622 643

Капитал и резервы 12 600 12 600 12 600

Нераспределенная прибыль 2 212 453 3 777 160 5 546 460

Кредиторская задолженность 7 256 713 8 687 914 19 594 728

Долгосрочные займы и кредиты 1 682 632 1 577 956 77 956

Краткосрочные займы и кредиты 292 652 910 438 1 500 000

Прочие пассивы 603 135 1 004 611 1 149 895

Примечание: * В 2012 году рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам 2011 г. 100 000 тыс. руб.

По итогам 2011 года по сравнению с 2010 годом выручка от продаж увеличилась на 13 746 610 тыс. руб.  
или в 1,1 раза.

Рост общего размера выручки за 2011 год обусловлен:
 —  ростом выручки от реализации коммерческого сжиженного газа, вызванным увеличением средней цены 

реализации на 28% по сравнению с прошлым годом;
 — появлением выручки от реализации балансового сжиженного газа с марта 2011 года;
 — ростом выручки от реализации нефтепродуктов, вызванным увеличением средней цены реализации на 

19% по сравнению с прошлым годом;
 —  ростом выручки от реализации продуктов производства, вызванным увеличением средней цены реализа-

ции и объема реализации на 32% и 23% соответственно по сравнению с прошлым годом.
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Структура основных финансовых показателей в 2011 году (тыс. руб.)
Наименование показателей Выручка без 

НДС
Доля, % Валовая прибыль 

с учетом транспорт-
ных расходов*

Валовая  
рентабельность

Оптовая реализация СУГ и легкого углеводород-
ного сырья

14 645 007 12,80% 1 170 612 7,99%

Оптовая реализация СУГ (балансовый) 2 246 619 1,96% 51 248 2,28%

Мелкооптовая реализация СУГ 6 778 511 5,92% 782 992 11,55%

Оптовая реализация нефтепродуктов 66 643 940 58,25% 1 015 094 1,52%

Оптовая реализация нефти и ГК 18 432 138 16,11% 447 223 2,43%

Производственная деятельность 5 178 296 4,53% 82 079 1,59%

Прочая продукция 217 932 0,19% 4 163 1,91%

Прочая деятельность 270 066 0,24% 46 898 17,37

ВСЕГО: 114 412 509 100% 3 600 309 3,15%

Примечание: * Валовая прибыль рассчитана с учетом стоимости газа, затрат на транспортировку и в случае мелкооптовой 
торговли – затрат, связанных с хранением газа на ГНС.

Обзор результатов финансовой деятельности. 
Сводная таблица финансовых коэффициентов
Наименование показателя Ед. изм. 2009 2010 2011

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 0,37 0,80

Коэффициент быстрой ликвидности, QR 1,07 1,08 1,00

Коэффициент текущей ликвидности, CR 1,21 1,29 1,15

Чистый оборотный капитал, NWC 1 605 275 2 895 114 3 096 475

Период самофинансирования дн. 0,74 0,86 35,23

Показатели структуры капитала

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,23 0,28 0,23

Финансовый рычаг, TD/EQ 3,38 2,55 3,40

Суммарные обязательства к суммарным активам 0,77 0,72 0,77

Долгосрочные обязательства к активам 0,14 0,10 0,01

Коэффициенты рентабельности

Рентабельность продаж, ROS % 1,3% 1,6% 1,7%

Рентабельность собственного капитала, ROE % 34,1% 44,1% 35,0%

Рентабельность активов, ROA % 8,2% 11,4% 8,6%

Коэффициенты деловой активности

Период сбора дебиторской задолженности дн. 21 18 16

Период оборачиваемости кредиторской задолженности дн. 31 35 52

Основные финансовые показатели, дивиденды, чистые активы 
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ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»

ДИВИДЕНДЫ

2009 2010 2011

Чистые активы 3 174 907 4 328 669 6 338 483

Статистика выплат Компанией дивидендов за последние годы имеет следующий вид:
Наименование показателей Ед. изм. 2009 2010 2011

Чистая прибыль тыс. руб. 865 883 1 600 426 1 896 152

Дивиденды* тыс. руб. 10 080 100 000 100 000*

% от чистой прибыли % 1,2 6,2 5,3

Примечание: * В 2012 году рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам 2011 г. 100 000 тыс. руб.

33
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Наименование проекта/ капитальных вложений Сумма Доля

I Вложения в реализацию моторного топлива 694,8 61,1%

1. Приобретение активов 584,2 51,4%

2. Новое строительство и реконструкция активов 27,9 2,5%

3. Ребрендинг заправочных станций 52,6 4,6%

4. Вложения в автоматизацию 30,1 2,6%

II Вложения в новое производство, связанные с развитием оптовой реализации 70,7 6,2%

III Вложения в развитие СПГ и использование альтернативного топлива 39,7 3,5%

IV Вложения в приобретение активов ГРО 27,1 2,4%

V Реконструкция/ модернизация/ техническое перевооружение 197,0 17,3%

VI Приобретение земельных участков 11,2 1,0%

VII Приобретение ОС производственного назначения   20,1 1,8%

VIII Вложения в информационно-управленческую инфраструктуру   76,6 6,7%

 ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ   1 137,2 100,0%

Инвестиционная программа группы компаний ОАО «Газпром газэнергосеть» в 2011 г. составила 1,1 млрд. руб.

Основными направлениями инвестиций являлись вложения в развитие down и meadstream сегментов.  
Так розничная сеть группы компаний была расширена на 23 автогазозаправочные станции (АГЗС) в Астрахан-
ской и Волгоградской областях. 

В 2011 г. были приобретены активы газораспределительных организаций (ГРО) по СУГ (ГНС) в Калужской  
области.

Кроме того, в прошедшем году был приобретен комплекс сжижения природного газа (СПГ), что позволило  
выйти на новый для Компании рынок. 

Были осуществлены инвестиции в реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производ-
ственных активов, направленные на повышение безопасности их эксплуатации, увеличение производственной 
мощности и рентабельности.

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Основная стратегическая задача ОАО «Газпром газэнергосеть» заключается в создании  высококонкурентной 
Компании на рынке реализации нефтегазовой и нефтехимической продукции, обеспечивающей надежные по-
ставки продукции производства ОАО «Газпром»  конечным потребителям.

Перспективные направления развития Общества в 2012 году:

Розничная реализация сжиженного углеводородного газа (СУГ)
Развитие розничной реализации СУГ является важнейшим направлением развития 
для ОАО «Газпром газэнергосеть». Стратегическими направлениями остаются:

 — расширение географии присутствия за счет экспансии в новые регионы, развитие существующих сетей  
заправочных станций в ДЗО;

 — модернизация и повышение конкурентоспособности розничных активов за счет приведения к единым ви-
зуальным стандартам;

 — автоматизация розничной торговли в целях максимальной эффективности розничной реализации СУГ;
 — создание единого процессингового центра;
 — оптимизация логистических потоков.

Оптовая реализация
В сегменте оптовой реализации планируется: 

 — расширение реализации гелия; 
 — строительство установки сжижения гелия в Оренбургской области;
 — строительство установки переработки газов стабилизации в Астраханской области;
 —  модернизация и реконструкция производственных активов с целью повышения производительности и без-

опасности эксплуатации газонаполнительных станций (ГНС).
Альтернативное использование топлива (СУГ, СПГ, КПГ) 
остается важным направлением развития Компании и в настоящий момент идет проработка:

 проекта по развитию производственных мощностей малотоннажного сжижения СПГ, в том числе:
 — реконструкция комплекса сжижения природного газа в Ленинградской области;
 — строительство установок по производству СПГ в Пермском и Хабаровском крае (в рамках Программы га-

зификации регионов РФ).
 проекта по реализации природного газа в качестве моторного топлива (КПГ).

В планах на 2012 год:
 — маркетинговый анализ потенциальной емкости рынка КПГ;
 — разработка типовых технических решений и проведение технико-экономических обоснований.
 участие Компании в качестве заказчика по объектам автономной газификации СУГ в республиках 

Бурятия, Дагестан и ряде других регионов. 
Инвестиции, связанные с развитием управления, 
в том числе:

 — проекты IT- инфраструктуры и автоматизация учетных процессов в Холдинге.

Инвестиционные вложения группы компаний, млн. руб.
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ОАО «Газпром газэнергосеть» – ответственный работодатель, который соблюдает нормы трудового законода-
тельства, создает новые рабочие места, предоставляет возможности для профессионального развития и ка-
рьерного роста сотрудников и обеспечивает им достойные условия работы.

В 2010 – 2011 годах разработан и реализован первый этап комплексной программы по управлению персона-
лом, одним из направлений которой является повышение качества взаимодействия Управляющей Компании  
и ДЗО, стандартизация деятельности ДЗО, унификация методик и процедур в области управления человече-
скими ресурсами.

ОАО «Газпром газэнергосеть» планирует дальнейшее развитие системы управления персоналом, основная цель 
которой – создание комфортных условий для высокопроизводительного труда.  

В 2011 году утвержден «Корпоративный стандарт проектирования организационных структур дочерних 
зависимых обществ ОАО «Газпром газэнергосеть», специализирующихся на реализации СУГ» и в соответствии  
с ним перепроектированы организационные структуры ДЗО. Разработанная типовая организационная струк-
тура – значительный шаг в построении вертикально-интегрированного холдинга, в повышении управляемости 
каждого ДЗО и группы компаний в целом.

В 2011 году разработан и утвержден «Справочник наименований профессий и должностей рабочих, руко-
водителей, специалистов и других служащих дочерних зависимых обществ ОАО «Газпром газэнергосеть»,  
который регламентирует единый подход к применению наименований профессий и должностей в зависимости  
от деятельности, осуществляемой работником.

В 2011 году проведен анализ уровня заработных плат рабочих, руководителей, специалистов и других служа-
щих дочерних зависимых обществ ОАО «Газпром газэнергосеть». По итогам проведенного анализа было при-
нято решение о повышении уровня дохода работников ДЗО, приведении его в соответствие рыночным тенден-
циям региона и отрасли. Пересмотр заработных плат стал серьезным шагом на пути совершенствования поли-
тики в области мотивации персонала, позволившим повысить конкурентоспособность предприятий Компании 
на региональных рынках труда. 

В 2011 году унифицированы процедуры подбора кандидатов для работы в компании ОАО «Газпром газэнерго-
сеть» и в ДЗО ОАО «Газпром газэнергосеть». Определены методики отбора кандидатов, разработаны програм-
мы профессионального и личностного тестирования соискателей. Обеспечен качественный подбор квалифи-
цированных кадров на вакантные должности ОАО «Газпром газэнергосеть» и ДЗО.

В 2011 году разработана система проведения видео–интервью. Проведено техническое оснащение офисов ДЗО 
ОАО «Газпром газэнергосеть». Установлено необходимое оборудование, позволяющее сотрудникам Управляю-
щей Компании проводить интервью с кандидатами вне зависимости от их места проживания.

В 2011 году в Компании введена в действие процедура адаптации новых работников ОАО «Газпром газэнерго-
сеть». Разработан комплекс организационных мероприятий, направленный на вхождение новых работников в 
должность, включающий в себя адаптационный семинар, знакомство с Компанией, вводный инструктаж, про-
грамму наставничества, постановку задач и подведение промежуточных итогов.

В 2011 году разработана единая модель корпоративных компетенций, на основе которой проводится оценка де-
ятельности работников ОАО «Газпром газэнергосеть». Результаты оценки позволяют провести правильную рас-
становку приоритетов в программе личного развития. Определяются зоны ближайшего развития деловых ка-
честв, разрабатываются индивидуальные рекомендации по повышению квалификации работника.

В 2011 году впервые в истории Компании были организованы и проведены расширенные семинары с уча-
стием сотрудников ОАО «Газпром газэнергосеть» и профильных подразделений ДЗО ОАО «Газпром газэнер-
госеть». В Москву приглашались руководители региональных ДЗО, работники кадровых служб, бухгалтерии,  
финансово–экономического блока, блока информационных технологий и др. Данные мероприятия позволили 
выстроить новую интегральную систему взаимодействия Управляющей Компании и ДЗО.

Численность работников на конец 2011 года составила 3 127 человек 
(включая персонал ОАО «Газпром газэнергосеть»)
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ФАКТОРЫ РИСКА
Политика Общества в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных 
уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности.

Политика Общества в области управления рисками основана на следующих принципах:
1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические вы-

годы от отказа принять эти риски.
3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Отраслевые риски
 — Нарушение баланса спроса и предложения на рынке СУГ и нефтепродуктов в различных его сегментах мо-

жет привести к возникновению дефицита или избытка продукции на целевом рынке ОАО «Газпром газэ-
нергосеть».

 — Изменение политики государства в сфере таможенно-тарифного регулирования может привести к перето-
ку газов и нефтепродуктов между экспортным направлением и внутренним рынком.

 — Повышение цен на транспортные услуги может сократить рентабельность реализуемой продукции ОАО 
«Газпром газэнергосеть».

 —  Изменение закупочных или рыночных цен на СУГ и нефтепродукты может повлиять на уровень доходности 
ОАО «Газпром газэнергосеть».

В целях своевременного реагирования на изменение ситуации в отрасли, ОАО «Газпром газэнергосеть» прово-
дит на регулярной основе мониторинг баланса спроса и предложения на рынке СУГ и нефтепродуктов, динами-
ки цен на его различных сегментах и смежных рынках, а также мониторинг деятельности конкурентов и госу-
дарственных регулирующих органов. На основе полученной информации принимаются решения об изменении 
цен, о формировании запасов СУГ и нефтепродуктов или их расходовании, об отгрузке по альтернативным на-
правлениям, либо закупки дополнительных объемов и другие управленческие решения, позволяющие управ-
лять рисками.

Ценовая политика ОАО «Газпром газэнергосеть» строится на взаимодействии с основным поставщиком ОАО 
«Газпром». В случае изменения рыночных цен на СУГ и нефтепродукты, ОАО «Газпром газэнергосеть» согласо-
вывает с поставщиком адекватное изменение цен закупки, что позволяет сохранять наценку оптового операто-
ра, независимо от изменения ситуации на рынке. В случае изменения оптовых цен ОАО «Газпром», железнодо-
рожного тарифа, либо ставки аренды цистерн в течение календарного периода поставки в договорах с покупа-
телями предусмотрена возможность адекватного изменения цен ОАО «Газпром газэнергосеть».

Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской 
Федерации, в г. Москва.

Поскольку свыше 99% объема реализуемой продукции Общества приходится на территорию Российской Феде-
рации, Общество практически не подвержено страновым рискам прочих государств. Вместе с тем, в условиях 
ухудшения макроэкономической ситуации в мире, может произойти заметный спад экономики Российской Фе-
дерации и, как следствие, снижение спроса на товары народного потребления в целом, а также на продукцию, 
реализуемую Обществом, в частности.

Страновые риски
Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.

Мировой экономический кризис негативно повлиял на российскую экономику, это связано с тем, что экономи-
ка России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах. Для ре-
шения возникших вопросов Правительство реализует меры по оздоровлению экономической ситуации, направ-
ленные на изменение структуры экономики, на поддержку финансового сектора, ряда отраслей промышленно-
сти, малого и среднего бизнеса. Реализация программы Правительства по поддержке консолидации в произ-
водственной и финансовой сфере РФ должна позволить российскому деловому сектору стать более устойчи-
вым в финансовом плане и конкурентоспособным в условиях возможного в ближайшие годы дальнейшего ро-
ста инфляционных рисков и кредитных ставок.
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Негативные факторы: 
 — политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;
 — бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения реформ;
 —  высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономи-

ки страны к падению мировых цен на сырьевые товары.
Региональные риски
Общество зарегистрировано и планирует осуществлять основную деятельность в г. Москва.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факто-
ров минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в бли-
жайшее время Обществом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно говорить об отсутствии специфических региональных 
рисков.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (стра-
нах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера 
ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Общества. Общество и его дочерние общества обла-
дают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные эко-
номические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в Рос-
сии или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Обще-
ство предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и макси-
мального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регио-
не на бизнес Общества и его дочерних компаний.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовка-
ми в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к 
ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового поло-
жения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме произво-
дить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зареги-
стрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышен-
ная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленно-
стью и/или труднодоступностью и т.п.:

Продукция Общества реализуется предприятиям во многих регионах России и за ее пределами, риски Обще-
ства, связанные с транспортным сообщением с данными регионами, минимальны.

Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, расцениваются Обществом как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных 
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, 
оцениваются как минимальные.

Реализация продукции (свыше 99%) осуществляется на территории Российской Федерации. Риски Общества, 
связанные с транспортным сообщением с другими регионами, минимальны.

Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностран-
ных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом  
в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменением процентных ставок, на данный момент не оказывают существенного влияния 
на деятельность Общества. За счет изменений с апреля 2011 года системы расчетов с основным поставщиком,  
с  мая по текущий момент внешние источники финансирования не привлекались. В краткосрочной перспективе 
потребность в заемных средствах не ожидается. В долгосрочной перспективе управление данным риском осу-
ществляется за счет диверсификации кредитного портфеля, увеличения сроков кредитных лимитов с целью со-
кратить частоту изменения процентных ставок.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результа-

тов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Цены основных поставщиков Общества связаны с мировыми ценами на углеводороды, номинированными в 
долларах США. Однако Общество закупает основную часть продукции у предприятий группы «Газпром», расче-
ты с которой производятся в валюте РФ, что снижает вероятность резкого повышения цен ввиду изменений ва-
лютного курса. Таким образом, имеется умеренный риск влияния изменения валютного курса.

При негативном изменении процентных ставок и валютного курса Общество будет вынуждено сократить соб-
ственные издержки во избежание снижения нормы прибыли.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества. Критические, по мнению Общества, значения ин-
фляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

Изменение уровня потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние Общества, 
но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Общества значе-
ний. По мнению Общества, критический уровень инфляции находится выше фактического. Стоит отметить, что 
деятельность Общества характеризуется достаточно коротким периодом реализации продукции, нивелирую-
щим влияние высоких темпов инфляции. Учитывая, что объем обязательств Общества по собственным ценным 
бумагам сократился в два раза, прогноз уровня инфляции не оказывает значительного влияния.

Риск снижения ликвидности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, реализуемую Обществом и их влияние на дея-
тельность Общества и исполнение обязательств по облигационному займу. Для Общества существенным явля-
ется риск, связанный с возможным изменением (снижением) цены продажи на продукцию реализуемую Обще-
ством на оптовом рынке, соответственно существует риск снижения выручки относительно плановых показате-
лей по причине снижения средневзвешенной цены продажи.

Потенциальный  риск ликвидности представлен в росте суммы дебиторской задолженности покупателей. Хотя 
погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, существенный риск 
потерь отсутствует благодаря политике Общества по управлению дебиторской задолженностью.

Управление данным риском осуществляется Обществом за счет планирования денежных потоков по всем ви-
дам деятельности, включающим поддержание достаточной величины денежных средств для исполнения Об-
ществом своих текущих обязательств. В своей деятельности Общество использует систему заключения догово-
ров с контрагентами с типовыми условиями оплаты, обеспечения и сроками платежей, способствующими сни-
жению данного риска. В качестве мер по снижению риска неплатежей Общество осуществляет контроль струк-
туры капитала.

Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензион-
ного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мне-
нию Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, та-
моженному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а так-
же стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законо-
дательства.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том 
числе:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообло-
жения. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых  
отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регули-
рующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов Федерации  
и местном уровне. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, на-
лог на прибыль, налог на рекламу, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги  
и сборы. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов подвержены частым изменениям, неред-
ко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государствен-
ной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представи-
тели зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные про-
тиворечия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер. Общество 
в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, однако не устраняет потенциаль-
ный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим  
неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для 
большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо по  
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природ-
ные ресурсы): 
Общество осуществляет виды деятельности, подавляющее большинство которых, не подлежит лицензирова-
нию в соответствии с действующим законодательством РФ. Однако некоторые осуществляемые Обществом 
виды деятельности, в частности «осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну», лицензируются. Общество в полной мере соблюдает требования, необходимые для 
своевременного получения лицензий и осуществления лицензируемых видов деятельности. Тем не менее, у 
Общества существуют риски, связанные с изменением законодательства РФ о лицензировании. Указанные ри-
ски оцениваются Обществом как незначительные. В случае окончания срока действия  лицензий, когда лицен-
зия носит срочный характер, или изменения требований по лицензированию Общество заблаговременно осу-
ществит необходимые мероприятия для получения новых лицензий/выполнения новых требований.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Общества (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует Общество:
Изменение судебной практики по федеральным округам преимущественно связано только с изменением зако-
нодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства или с изменением позиции ВАС РФ, 
не представляется возможным.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам 
лицензирования), по мнению Общества, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятель-
ности. Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски связанные с данными про-
цессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые по-
казатели деятельности Общества.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется Федеральным законом от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а так же принятыми в соответствии с 
ним актами органов валютного регулирования и валютного контроля. В связи с тем, что основная часть продук-
ции производится и реализуется Обществом на внутреннем рынке Российской Федерации и цены на продукцию 
устанавливаются в валюте Российской Федерации, то Общество мало подвержено рискам, связанным с изме-
нением валютного регулирования и валютного контроля.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Таможенное регулирование и таможенный контроль осуществляются в Российской Федерации в соответствии 
с Таможенным Кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации». Общество в настоящее время осуществляет экспорт углеводо-
родного сырья. Однако, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин являются не-
высокими по причине незначительного объема экспорта по отношению к общему объему реализуемого Обще-
ством сырья.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества по причине отсутствия возможности продлить действие разре-
шений, в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что ОАО «Газпром газэнергосеть» не эксплуатиру-
ет взрывоопасные производственные объекты, а Свидетельства о допуске СРО выдаются без ограничения сро-
ка действия.

На дату составления настоящего отчета общая сумма обязательств Общества из предоставленного им обеспе-
чения составляет 1 471 991 тыс. рублей.

Учитывая размер предоставленного обеспечения, составляющий незначительную часть от балансовой стои-
мости активов ОАО «Газпром газэнергосеть», а также отсутствие выявленных рисков неплатежеспособности 
должников, вероятность наступления ответственности Общества по указанным основаниям оценивается как 
низкая.

Основные риски Действия ОАО «Газпром газэнергосеть» по уменьшению влияния 
или предотвращению риска

Изменение экспортных цен и как следствие недопо-
лучение необходимых объёмов

Мониторинг экспортных цен и предложение цен ОАО «Газпром» 
более привлекательных, чем цены, предлагаемые «Газпром экс-
порт»

Полу чение некачественной продукции в результате 
сбоя в технологическом процессе

Получение рекламаций от клиентов в письменном виде, анализ ка-
чества СУГ и нефтепродуктов в аттестованных лабораториях и до-
ведения результатов до менеджмента ОАО «Газпром»

Отсутствие заявок на поставку продукции от круп-
ных покупателей

Расширение клиентской базы, повышение лояльности покупате-
лей к Компании

Более гибкая сбытовая политика конкурентов Достижение чёткого понимания сбытовой политики конкурентов, 
быстрое реагирование на её изменение

Несвоевременная подача цистерн под налив продук-
ции, несвоевременно получение реестров  
на отгрузку

Своевременное предоставление заявок в ООО «Газпром транс» на 
получение планов РЖД на отгрузку продукции, чёткий контроль 
за соблюдением договорных обязательств со стороны ООО «Газ-
пром транс»

Риски, связанные с деятельностью общества
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1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КАЗАНЬ» (ООО «ГЭС КАЗАНЬ»)

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д.53А;
ОГРН/ИНН: ОГРН 5087746142171; ИНН 7728671462;
Вид деятельности: оптовая торговля моторным топливом,  

включая авиационный бензин;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГЭС-ИНВЕСТ» (ООО «ГЭС-ИНВЕСТ»)

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1055011336379; ИНН 5003056113;
Вид деятельности: финансовое посредничество;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ СЕРА» (ООО «ГАЗПРОМ СЕРА»)

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1087746383328; ИНН 7701776877;
Вид деятельности: оптовая торговля прочими химическими веществами;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ» (ООО «ГЭС РОСТОВ-НА-ДОНУ»)

Место нахождения: 633005, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 34;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1066167032711; ИНН 6167087313;
Вид деятельности: розничная торговля моторным топливом; оптовая торговля прочим 

жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

5. ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ТАМБОВ» (ООО «ГЭС ТАМБОВ»)

Место нахождения: 392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.11 «А»;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1056805884959; ИНН 6807001420;
Вид деятельности: строительство и эксплуатация газовых автозаправок; закупка, транс-

портировка, переработка, оптовая и розничная реализация и доставка 
сжиженного газа;

Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

6. ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ООО «ГЭС – НН»)

Место нахождения: 607650, Нижегородская область, г. Кстово-13, Промзона;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1065250027897; ИНН 5250037524;
Вид деятельности: Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «Газпром газэнергосеть»  
являлось участником следующих организаций:
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8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РЕСУРС» (ООО «ГЭС РЕСУРС»)

Место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62, строение 1;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1087154011383; ИНН 7107506593;
Вид деятельности: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КРАСНОДАР» (ООО «ГЭС КРАСНОДАР»)

Место нахождения: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1092308003930; ИНН 2308157449;
Вид деятельности: розничная торговля моторным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ СУРГУТ» (ООО «ГЭС СУРГУТ»)

Место нахождения: 628452, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Сургутский р-н, п.Солнечный,  
Первая Солнечная промзона, строение 1.1;

ОГРН/ИНН: ОГРН 1098617000591; ИНН 8617028064;
Вид деятельности: розничная торговля моторным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ООО «ГЭС СПБ»)

Место нахождения: 196210, г.Санкт-Петербург, ул.Внуковская, д. 2, лит. А;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1091515001027; ИНН 1515919573;
Вид деятельности: розничная торговля моторным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

12. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ АСТРАХАНЬ» (ООО «ГЭС АСТРАХАНЬ»)

Место нахождения: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, 139;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1023000822118, ИНН 3017025584;
Вид деятельности: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

13. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БЕЛГОРОД» (ООО «ГЭС БЕЛГОРОД»)

Место нахождения: 308017, Белгородская область, г.Белгород, ул.Разуменская, д.1;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1103123008042; ИНН 3123215499;
Вид деятельности: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.

1. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ГЭС» (НП ХК «ГЭС»)
Место нахождения: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125, корп. С, 3 этаж;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1057747950193; ИНН 7728556815;
Вид деятельности: деятельность в области спорта.

4. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Место нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсоньевский пр., д.60, 
оф.2511;

ОГРН/ИНН: ОГРН 1097800005380, ИНН 7840018687;
Вид деятельности: содействие членам Партнерства в осуществлении ими деятельности 

по подготовке проектной документации и защита их прав и законных 
интересов.

2. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ ОБЩЕСТВО»  
(НП «РГО»)

Место нахождения: 117311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1037739230990, ИНН 7736213709;
Вид деятельности: содействие научно-техническому прогрессу в газовой отрасли.

3. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО»

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Константина Заслонова, д.7;
ОГРН/ИНН: ОГРН 10978000024530, ИНН 7840018422;
Вид деятельности: разработка и утверждение требований, стандартов и правил деятель-

ности по выполнению работ в области строительства газораспредели-
тельных систем (требований к выдаче свидетельств о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов строитель-
ства газораспределительных систем, стандартов саморегулируемых 
организаций, правил саморегулирования) обязательных для выполне-
ния членами Партнерства; правил контроля в области саморегулиро-
вания, и документов, устанавливающих систему мер дисциплинарно-
го воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организа-
ции указанных требований; правил и стандартов в сфере строительства 
газораспределительных систем, а также их унификация с международ-
ными и национальными требованиями, стандартами и правилами.

ОАО «Газпром газэнергосеть» является членом некоммерческих организаций:

14. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ОРЕНБУРГ» (ООО «ГЭС ОРЕНБУРГ»)

Место нахождения: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 2;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1055610103625, ИНН 5610089425;
Вид деятельности: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 99,94 %.

Участие Компании в других организациях

7. ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК» (ООО «ГЭС БРЯНСК»)

Место нахождения: 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А;
ОГРН/ИНН: ОГРН 1083254005284; ИНН 3255502891;
Вид деятельности: оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
Доля ОАО “Газпром газэнергосеть”  
в уставном капитале: 100%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2011г. На 31.12.2010г. На 31.12.2009г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1130 256 788 111 318 45 141

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования 1131 – 9 634 15

здания, машины, оборудование и другие основные
средства

1132 54 822 71 738 19 240

незавершенное строительство 1133 201 966 29 946 25 886

Доходные вложения в материальные ценности 1140 2 674 030 2 520 983 2 367 804

В том числе:

имущество, предоставляемое по договору аренды 1141 2 674 030 2 520 983 2 367 804

Финансовые вложения 1150 526 227 533 232 394 681

в том числе:

инвестиции в дочерние общества 1151 470 204 467 224 37 821

инвестиции в зависимые общества 1152 – 2 000 237 230

инвестиции в другие организации 1153 – – –

займы, предоставленные организациям на срок более 12 ме-
сяцев

1154 56 023 64 008 119 630

Отложенные налоговые активы 1160 28 324 37 219 19 043

Прочие внеоборотные активы 1170 22 673 4 983 11 054

ИТОГО по разделу I 1100 3 508 042 3 207 735 2 837 723

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3 181 251 2 109 512 1 087 651

 в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 40 080 101 793 48 546

затраты в незавершенном производстве 1212 15 286 165 095 18 328

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 2 748 526 271 048 84 832

товары отгруженные 1214 363 758 1 563 056 927 557

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 71 953 12 202 58 565

Дебиторская задолженность 1230 3 707 834 6 389 175 3 665 161

в том числе:

дебиторская задолженность покупателей и за–казчиков 1231 2 486 394 4 319 660 2 571 910

авансы выданные 1232 901 320 2 037 110 854 941

Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов)

1240 6 059 828 3 372 813 3 949 728

в том числе:

займы, предоставленные организациями на срок не более 12 
месяцев

1241 979 828 3 372 813 3 949 728

краткосрочные депозиты сроком более 3–х месяцев с даты 
приобретения

1242 5 080 000 – –

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 034 289 234 863 134 257

в том числе:

расчетные счета 1251 725 076 234 484 133 996

краткосрочные депозиты сроком менее 3–х месяцев с даты 
приобретения

1252 10 309 000 – –

прочие денежные средства 1253 213 379 261

Прочие оборотные активы 1260 318 442 644 379 327 100

ИТОГО по разделу II 1200 24 373 597 12 762 944 9 222 462

БАЛАНС 1600 27 881 639 15 970 679 12 060 185

Таблица 1. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
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ПАССИВ Код стр. На 31.12.2011г. На 31.12.2010г. На 31.12.2009г

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей)

1310 12 000 12 000 12 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 – – –

Переоценка внеоборотных активов 1340 776 945 712 451 527 973

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – –

Резервный капитал 1360 600 600 600

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 546 460 3 777 160 2 212 453

ИТОГО по разделу III 1300 6 336 005 4 502 211 2 753 026

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 77 956 1 577 956 1 682 632

Отложенные налоговые обязательства 1420 29 690 22 683 7 340

Оценочные обязательства 1430 – – –

Прочие обязательства 1450 158 388 – –

ИТОГО по разделу IV 1400 266 034 1 600 639 1 689 972

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1 500 000 910 438 292 652

Кредиторская задолженность 1520 19 594 728 8 687 914 7 256 713

в том числе:

кредиторская задолженность перед поставщиками и под-
рядчиками

1521 17 839 364 5 515 136 5 771 099

авансы полученные 1522 1 732 013 2 868 819 1 217 497

задолженность перед персоналом 1523 – 2 –

задолженность по налогам, сборам, страховым взносам 1524 17 061 298 871 243 477

Доходы будущих периодов 1530 2 478 – –

Оценочные обязательства 1540 181 913 80 429 –

Прочие обязательства 1550 481 189 048 67 822

ИТОГО по разделу V 1500 21 279 600 9 867 829 7 617 187

БАЛАНС 1700 27 881 639 15 970 679 12 060 185

Наименование показателя Код стр. 2011г. 2010г.

Выручка 2110 114 412 509 100 665 899

в том числе:

реализация товаров 21110 108 966 540 97 152 639

в том числе: 

реализация СУГ 21111 23 670 137 20 893 947

реализация нефтепродуктов 21112 66 643 940 65 268 614

реализация нефти и газового конденсата 21113 18 432 138 10 821 614

реализация продукции нефтехимии (товар) 21114 217 932 162 515

реализация прочих товаров 21115 2 393 5 949

Реализация готовой продукции 21120 5 178 296 3 172 953

в том числе:

реализация продукции нефтехимии 21121 5 178 296 3 172 953

Реализация работ и услуг 21130 267 673 340 307

Себестоимость продаж 2120 (99 797 836) (85 482 127)

в том числе:

реализация товаров 21210 (94 480 390) (82 172 102)

в том числе:

реализация СУГ 21211 (17 324 327) (14 763 714)

реализация нефтепродуктов 21212 (61 501 440) (58 556 645)

реализация нефти и газового конденсата 21213 (15 457 240) (8 705 153)

реализация продукции нефтехимии (товар) 21214 (195 444) (140 322)

реализация прочих товаров 21215 (1 939) (6 268)

Реализация готовой продукции 21220 (5 096 217) (3 099 319)

в том числе:

реализация продукции нефтехимии 21221 (5 096 217) (3 099 319)

Реализация работ и услуг 21230 (221 229) (210 706)

Валовая прибыль (убыток) 2100 14 614 673 15 183 772

Коммерческие расходы 2210 (11 502 691) (12 069 119)

Управленческие расходы 2220 (777 191) (603 319)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 334 791 2 511 334

Доходы от участия в других организациях 2310 118 662 82

Проценты к получению 2320 505 693 46 438

Проценты к уплате 2330 (181 341) (215 383)

Прочие доходы 2340 173 981 209 205

Прочие расходы 2350 (508 789) (518 655)

Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 442 997 2 033 021

Текущий налог на прибыль 2410 (529 480) (435 253)

в.т. числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (56 783) (25 815)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (7 008) (15 343)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (8 895) 18 176

Прочее 2460 (1 462) (175)

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 1 896 152 1 600 426

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов 2510 64 494 184 477

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 960 646 1 784 903

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 16 13

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 
И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Крупные сделки: 21 марта 2011 года Советом директоров было одобрено совершение крупной сделки, заклю-
чение с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Кредитного соглашения об открытии кредитной ли-
нии, на следующих существенных условиях:

 — Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
 — Заемщик: Открытое акционерное общество «Газпром газэнергосеть»;
 — целевое назначение кредитной линии: пополнение оборотных средств для осуществления основной хозяй-

ственной деятельности;
 — лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кре-

дитной линии): 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей;
 —  срок действия кредитной линии – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Кредитного соглашения 

об открытии кредитной линии;
 —  период использования кредитной линии: 22 (Двадцать два) месяца с даты подписания Кредитного согла-

шения об открытии кредитной линии;
 — срок траншей: не более 60 (Шестьдесят) дней;
 — процентная ставка: 6,5% годовых по фактической задолженности при условии поддержания, начиная с ме-

сяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, ежеме-
сячных чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым у Кредитора, в сумме не менее 50% (Пятьдесят 
процентов) от лимита задолженности по кредитной линии. Условиями Кредитного соглашения об откры-
тии кредитной линии предусмотрено право Кредитора на увеличение процентной ставки на 1% (Один про-
цент) годовых в случае невыполнения условия по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборо-
тов по счетам, открытым у Кредитора, в сумме не менее 50% (Пятьдесят процентов) от лимита задолжен-
ности по кредитной линии. Процентная ставка увеличивается, начиная с 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором были нарушены обязательства по поддержанию чистых кредитовых оборотов по сче-
там, открытым у Кредитора, и до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нару-
шение было устранено;

 — порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня соответствующего календар-
ного месяца;

 — штрафные санкции: неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемая на сумму 
просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день про-
срочки;

 — обеспечение: без обеспечения.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: В 2011 году сделок, которые подлежат одобрению 
как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального зако-
на от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Обществом не совершалось.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В 2011 году автопарк ОАО «Газпром газэнергосеть» состоял из 25 легковых автомобилей.  
Объем использованного топлива в отчетном году:

Дизельное топливо 5 146,05 л.
Бензин  102 692,89 л.
Общая стоимость топлива за год 3 014 344,2 руб.

ОАО «Газпром газэнергосеть» осуществляет платежи за электроэнергию  
в рамках оплаты аренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество заявляет о своем намерении следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного 
управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения (рекомендован к применению Распоряжением 
ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р). В настоящее время ведется работа по созданию и приведению внутрен-
них документов в соответствие основным положениям Кодекса корпоративного поведения.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения сгруппированы по 9 основным областям: 
 — общее собрание акционеров, 
 — совет директоров, 
 — исполнительные органы, 
 — корпоративный секретарь, 
 — существенные корпоративные действия, 
 — раскрытие информации, 
 — контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, 
 — дивиденды,
 — урегулирование корпоративных конфликтов.

В настоящий момент Общество следует основным положениям и рекомендациям  
Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор  А.И. Дмитриев

Главный  бухгалтер   А.В. Андреева
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