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Андрей Дмитриев: "Газэнергосеть" 
скорректирует свою инвестпрограмму 
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Падение цен на мировых рынках нефтепродуктов отразилось на финансовых показателях 
компании ОАО «Газэнергосеть», являющейся специализированным оператором «Газпрома» 
по реализации сжиженного углеводородного газа, нефтепродуктов и серы на внутреннем 
рынке России. Компания, к примеру, вынуждена корректировать свою инвестиционную 
программу. Однако «Газэнергосеть» завершила финансовый год в целом с положительными 
показателями. Среди успешных проектов нельзя не отметить построенные в Южной Осетии 
четыре станции заправки баллонов со сжиженным газом, единственным доступным здесь 
видом голубого топлива, - компания первой построила в регионе объекты 
жизнеобеспечения в рамках первоочередных мер по восстановлению республики, 
определенных правительством России. Об итогах года и планах на будущее в интервью РИА 
Новости рассказал генеральный директор ОАО «Газэнергосеть» Андрей Дмитриев. 

- Каковы финансовые итоги работы компании в уходящем году по выручке, 
прибыли и объемам производства?  

- Сейчас невозможно говорить об итогах года в целом, поскольку финансовые итоги года не 
подведены. Мы можем говорить о промежуточных результатах за три квартала и 11 месяцев 
года. В течение первых трех кварталов 2008 года конъюнктура рынка была благоприятной, 
выручка компании составила 36 миллиарда 227,2 миллиона рублей, прибыль при этом 
составила 572,6 миллиона рублей. В четвертом квартале этого года рынок сильно 
изменился. Это объективные обстоятельства – резкое падение цен на мировых рынках 
топлива. Соответственно, данная ситуация отразится и на наших итоговых результатах. По 
некоторым направлениям нашей деятельности мы в настоящий момент фиксируем убытки. 
Предварительные данные за 11 месяцев показывают, что темпы роста финансовых 
показателей замедлились, но в целом итоги этого периода положительные, так выручка 
составила 44 миллиарда 150,4 миллиона рублей, а прибыль - 628,5 миллиона рублей. 

На итоги нашей работы также повлияет то, что у компании появились новые направления 
деятельности. В ноябре компания начала производство нефтепродуктов по давальческой 
схеме на производственной базе Уфимских нефтеперерабатывающих заводов. В декабре 
объем нефтепереработки составил уже 100 тысяч тонн. Кроме того, в ноябре мы запустили 
производство нефтехимической продукции на производственных мощностях ЗАО «Экоойл» в 
Омске (группа компаний «Титан») и Туймазинском ГПП (АНК «Башнефть»). 

Таким образом, могу сказать, что у нас по выручке существенная положительная динамика, 
но вместе с тем, прогнозировать экономический результат из-за тенденции понижения цены 
на нефть, конъюнктуры рынка нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ), 
достаточно сложно. 



- Обозначьте планы компании на будущий год. 

- Мы будем только развиваться. Вместе с тем, конечно, оптимизации наших издержек будет 
уделяться особое внимание. Могу сказать, что в настоящий момент, когда многие сокращают 
сотрудников, мы же, наоборот, принимаем. Это связано, прежде всего, с тем, что развитие 
новых направлений деятельности, о которых я уже говорил, требует привлечения 
специалистов. Одновременно с этим в текущих рыночных условиях открываются 
возможности привлекать более квалифицированный персонал. 

- Ожидается корректировка инвестиционной программы, запланированной на 2009 
год? 

- Да, инвестиционная программа будет скорректирована. Мы рыночная компания, и наша 
весьма обширная инвестиционная программа подразумевает привлечение сторонних 
средств, в том числе использование средств, полученных по облигационному займу, 
заемное финансирование, внутрикорпоративные займы и прочее. Существенная доля этих 
заимствований - это внешние источники, а с учетом кризисной ситуации, сокращения 
ликвидности, увеличения банками процентов по кредитам, приоритеты будут отданы 
стратегически важным и высокоэффективным инвестиционным проектам. 

- Какими были первоначальные планы по инвестиционной программе? 

- К примеру, принятая ранее концепция по развитию розничной сети предполагала 
развертывание порядка 250 многотопливных автозаправочных станций на территории 
России, что подразумевало инвестиции в размере 12-13 миллиардов рублей. Это должно 
было произойти не единовременно, а в течение трех-пяти лет. Сейчас очевидно, что этот 
временной лаг будет скорректирован. В настоящее время мы будем смотреть, какую долю 
средств сможем направить на инвестиции в развитие розничной сети в 2009 году. Между 
тем, у нас есть и другие проекты, которые также потребуют инвестиций. 

Могу сказать, что в 2008 году реализованный объем инвестиций составил 2 миллиарда 
028,4 миллиона рублей. 

- В этом году вам удалось реализовать несколько новых проектов. Будет ли 
продолжение этой политики в наступающем году, и какие планируются источники 
финансирования для реализации намеченных проектов? 

- Особое внимание в 2009 году мы собираемся уделить вертикальной интеграции в 
переработку, в том числе путем создания совместных предприятий. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши сырьевые проекты были гарантированно обеспечены производственными 
мощностями. Кроме того, приоритетным направлением остается развитие розничной сети по 
реализации всего спектра моторного топлива, в том числе компремированного метана и 
сжиженного углеводородного газа. В рамках популяризации пропан-бутана как 
энергоносителя особое внимание будем уделять развитию автономного газоснабжения как 
населения, так и промышленных объектов. Наша работа в Южной Осетии подтвердила 
востребованность и экономическую эффективность данной технологии. Развитие 
автономной когенерации (выработка тепла и электроэнергии) на сжиженном 
углеводородном газе позволит частично решить проблему утилизации попутного нефтяного 
газа, а перевод мазутных и угольных котельных на СУГ решить экологические проблемы, 
особенно в курортных регионах России. Считаем эти направления приоритетными для 
развития и дополняющими программу газификации ОАО «Газпром». 

Планируемые источники финансирования для нас - это, прежде всего, кредиты. Что 
касается облигационных займов в качестве источника финансирования, то мы будем 
рассматривать их в зависимости от рынка и соотношения собственных и заемных средств. 
Мы также ведем сейчас очень серьезную работу по обоснованию привлечения 
внутрикорпоративных кредитов ОАО «Газпром». Свои предложения в головную компанию 
мы уже подали, и я надеюсь, что результат будет скоро известен. 

 


